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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

ПГПУ им. В. Г. Белинского

ПГУ

Директора, ректоры
Меднов
Алексей Петрович

Паршин
Пётр Иванович

основатель

1939–1942

Берёзко
Сергей Петрович

1943–1944

Зикеев
Николай Васильевич

1942–1943

Мандров
Василий Семёнович

1944–1945

Дубов
Венедикт Григорьевич

1943–1946

Махнёв
Тимофей Андреевич

1945–1946

Андреюк
Матвей Яковлевич

1946–1949

Мясников
Иван Степанович

1946–1951

Трофимов
Александр Трофимофич

1949–1955

Артюхин
Василий Иванович

1951–1960

Мальцев
Пётр Никанорович

1955–1957

Булгаков
Иван Спиридонович

1960–1967

Колчин
Борис Андреевич

1957–1960

Сапожков
Константин Андреевич

1967–1976

Милосердов
Василий Иванович

1960–1970

Сергеев
Николай Петрович

1976–1982

Еманова
Мария Васильевна

1970–1985

Чернецов
Константин Николаевич

1973, 1982

Смоленский
Николай Иванович

1985–1989

Ломтев
Евгений Александрович

1982–1998

1989–2009

Волчихин
Владимир Иванович

1999–2013

2009–2012

Гуляков
Александр Дмитриевич

Михайлов
Сергей Николаевич

Казаков
Алексей Юрьевич
Коротов
Владимир Иванович

Учительского
института
1939

с 2013 г.

Заместители директора и проректоры по учебной и научной работе
Суворов П. Г.

зам. директора
Педагогического института
по учебной и научной работе

Иллюстров Б. П.

1941–1944

Евсеев Д. И.

зам. директора
Педагогического института
по учебной и научной работе

1944–1945

1945–1946
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зам. директора ПИИ
по учебной и научной работе
Булгаков И. С.

1946–1951;
1952–1953

Глинков В. А.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского по учебной
и научной работе

зам. директора ПИИ
по учебной и научной работе

1945

Артюхин В. И.

Фигаровский В. А.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной и научной работе

1943–1944

Олесов И. А.

Алексеев П. Д.

зам. директора
Педагогического института
по учебной и научной работе

нач. учебной части ПИИ;
зам. директора ПИИ
по учебной и научной работе

зам. директора ПИИ
по учебной и научной работе;
зам. директора ППИ
по учебной и научной работе

1946–1951

1953–1954
1959–1960

Кондратьев А. Б.

1951–1952

зам. директора ППИ
по учебной и научной работе

1957–1959

Харитонова В. С.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной и научной работе

Сергеев Н. П.

1952–1953

проректор ППИ по учебной
и научной работе

1960–1962

Смирнов К. С.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной и научной работе

1953–1954

Потапова А. В.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной и научной работе

1954–1956

Артёмов А. К.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной и научной работе

1956–1957

Емельянов И. И.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной и научной работе

1960–1962

Смирнова Г. П.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной и научной работе

1962–1963
Первые проректоры

Власов В. А.

первый проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского

Сидоркин В. Ф.

2001–2009

первый проректор ППИ
Волчихин В. И.

первый проректор ПГТУ
Мещеряков В. А.

первый проректор ПГУ;
первый проректор ПГУ –
проректор по инновационной
деятельности
Артамонов Д. В.

первый проректор ПГУ

1989–1993
1993–1998
2000–2017
2010–2011

с 2017 г.

Проректоры по учебной работе
Смирнова Г. П.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной работе

Булгаков И. С.

1963–1970

Абрамов С. Ф.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной работе

1954–1957

Шмелев И. В.

1970–1979

Кондратьев А. Т.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной работе

зам. директора ПИИ
по учебной работе

проректор ПИИ
по учебной работе

1962–1964

Гантман С. А.

1979–1985

проректор ППИ
по учебной работе

1964–1971
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Шувалов И. Ф.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебной работе

Чернецов К. Н.

1985–2000

Власов В. А.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по учебной работе

2000–2001

проректор ППИ
по учебной работе

1986–1993

Дурнев В. А.

2001–2011

Мазей Ю. А.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по учебной работе

1971–1986

Волчихин В. И.

Пятин М. А.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по учебной работе

проректор ППИ
по учебной работе

проректор ПГТУ
по учебной работе
и переподготовке кадров

1993–1999

Мещеряков В. А.

2011–2012

проректор ПГУ
по учебной работе

1999–2000

Механов В. Б.

проректор ПГУ
по учебной работе

с 2004 г.

Проректоры по научной работе
Бубнов В. Д.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

Иноземцев Г. Г.

1963–1965

Державин Н. Н.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

1965–1969

1969–1970

проректор ППИ
по научной работе

1970–1979

проректор ПГТУ
по научной работе

Щеблыкин И. Ф.

Щербаков М. А.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

проректор ПГУ
по научной работе;
проректор ПГУ по научной
работе и инновациям

1979–1982

Денисов В. П.

Артёмов И. И.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

проректор ПГУ
по научной работе;
проректор ПГУ
по научной работе
и инновационной
деятельности

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

1962–1976

1976–1996

Андреев А. Н.

1982–1985

Ловков А. А.
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проректор ППИ
по научной работе
Мартынов А. Н.

Кондратьев А. Т.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

1954

Сергеев Н. П.

Крутова Л. И.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

зам. директора ПИИ
по научной работе

1985–2001

1996–2000

1998–2006
2006–2010

2010–2011
c 2011 г.

Генгин М. Т.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

2001–2004

Васин С. М.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по научной работе

2004–2012

Проректоры по воспитательной и социальной работе
Васильев В. И.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по воспитательной работе

Бойцова М. В.

1991–1993

проректор ПГУ
по воспитательной
и социальной работе

Пятин М. А.

Ерёменко Ю. В.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по учебно-воспитательной
работе

проректор ПГУ
по воспитательной
и социальной работе

1993–2001

2004–2010

c 2010 г.

Тупарева Н. В.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по воспитательной работе

2005–2012

Проректоры по заочному и вечернему обучению
Малышев С. И.

зам. директора
Педагогического института
по заочному отделению

Колесов Б. К.

1940–1941

Колчин Б. А.

зам. директора
Педагогического института
по заочному отделению

1966–1972

Князев Н. М.

1941–1942

Невзорова А. Ф.

зам. директора
Педагогического института
по заочному отделению

проректор ППИ по вечернему
и заочному обучению

проректор ППИ по вечернему
и заочному обучению

1972–1985

Дурнев В. А.

1942–1944

проректор ППИ по вечернему
и заочному обучению

1985–1993

Прушак П. Ф.

зам. директора
Педагогического института
по заочному отделению

1944

Шадур С. Г.

зам. директора
Педагогического института
по заочному отделению

1944

Калитина Н. А.

зам. директора
Педагогического института
по заочному отделению

1944–1947

Анохин К. А.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1947–1950
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Наталевич Н. Я.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1950–1952

Горошенков И. Т.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1952–1954

Глинкова К. Г.

зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1954–1961

Круть Н. Г.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1961–1964

Корниенко П. А.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1964–1969

Лушников А. Ф.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1969–1979

Цветков В. П.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1979–1985

Крысин А. М.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

1985–2005

Коротов В. И.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

2005–2008

Пятин М. А.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по заочному отделению

2008–2011

Проректоры по АХР, АХЧ и капитальному строительству
Филимонов М. А.

проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского по АХЧ

1974–1982;
1987–1989;
1990–2005

Ляпин М. М.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского по АХЧ
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помощник директора
ПИИ по АХЧ

1943–1944

Гребенщиков Н. П.

2005–2010

Чудин А. А.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского по АХЧ

Ивачев В. В.

помощник директора
ПИИ по АХЧ

1944–1945

Богданов В. В.

2010–2012

помощник директора
ПИИ по АХЧ

1945–1948

Шмаров В. А.

помощник директора
ПИИ по снабжению

1946

Борисов С. В.

помощник директора ПИИ
по АХР и капстроительству
Куницын К. И.

зам. директора ПИИ по АХР
Манжосов К. А.

проректор ПИИ по АХР

1952–1953
1953–1955
1955–1961

Денисов Е. Ф.

проректор ППИ
по АХР и капстроительству

1971–1981

Дорошенко В. И.

проректор ППИ
по капстроительству

1984–1987

Чупраков Н. И.

проректор ППИ по АХР;
проректор ППИ
по капстроительству
Андреев А. Н.

проректор ППИ по АХР

1982–1983;
1983
1983–1987

Журавлев В. С.

проректор ППИ
по капстроительству;
проректор ППИ по АХР
Айдаров П. В.

проректор ППИ по АХР

1987–1992;
1992–1995
1988–1992

Мальсанов Б. В.

проректор ПГУ
по АХР и капстроительству

1995–2017

Проректоры по режиму
Дурнев В. А.

проректор ППИ по режиму
Кузнецов С. А.

проректор ППИ по режиму
Клочков Ю. В.

проректор ПГУ по режиму
Светалкин А. С.

проректор ПГУ по режиму

1975–1985
1985–1998
1998–2011
2011–2014

Проректор по довузовской подготовке и дополнительному образованию
Коротов В. И.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по довузовской подготовке
и дополнительному
образованию

1996–2005
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Проректоры по информатизации
Линьков В. М.

Механов В. Б.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по информатизации

2000–2002;
2003–2006

проректор ПГУ
по информатизации

2000–2004

Дрождин В. В.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по информатизации

2006–2009

Проректор по социально-коммерческим вопросам
Чеботкович В. И.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по социально-коммерческим
вопросам

1992–1997

Проректор по социально-экономическому
развитию и связям с общественностью
Чернецова Н. С.

проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
по социально-экономическому
развитию и связям
с общественностью

2006–2009

Проректор по инвестиционному развитию
Егоров С. Н.

проректор ПГУ
по инвестиционному развитию

2011–2013

Проректор по информационной политике и внешним связям
Егоров С. Н.

проректор ПГУ
по информационной политике
и внешним связям

2013–2017

Проректоры по международной деятельности
Мазей Ю. А.

проректор ПГУ
по международной
деятельности

2012–2015

Васин С. М.

проректор ПГУ
по международной
деятельности

с 2015 г.

Проректор по трудоустройству и работе с выпускниками
Симагин В. А.

проректор по трудоустройству
и работе с выпускниками

10

с 2017 г.

Директора институтов, деканы факультетов
Артёмов И. И.

Директор Научно-исследовательского института фундаментальных и
прикладных исследований

Белорыбкин Г. Н.

Директор Института непрерывного образования

Васин С. М.

Директор Института международного сотрудничества

Володин В. М.

Декан факультета экономики и управления

Гошуляк В. В.

Декан юридического факультета

Зюлькина Л. А.

Декан факультета стоматологии

Киреев С. Ю.

Декан факультета машиностроения и транспорта

Козлов Г. В.

Директор Политехнического института

Корчагин Д. А.

Директор Кузнецкого института информационных и управленческих
технологий

Кревчик В. Д.

Декан факультета приборостроения,
информационных технологий и электроники

Митрошин А. Н.

Директор Медицинского института

Моисеева И. Я.

Декан лечебного факультета

Пашин А. А.

Директор Института физической культуры и спорта

Плющ А. А.

Директор Института военного обучения;
начальник факультета военного обучения

Рогожкин В. А.

Директор Нижнеломовского филиала Пензенского государственного
университета

Сурина О. П.

Директор Педагогического института им. В. Г. Белинского

Сухова О. А.

Декан историко-филологического факультета

Титов С. В.

Декан факультета физико-математических и естественных наук

Тугаров А. Б.

Декан факультета педагогики, психологии и социальных наук

Феоктистов В. А.

Директор Многопрофильного колледжа

Фионова Л. Р.

Декан факультета вычислительной техники

Фурман О. В.

Директор Сердобского филиала Пензенского государственного университета
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Заведующие кафедрами
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Аверин И. А.

Нано- и микроэлектроника

Алёшина Е. Ю.

Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков

Ашанин В. Н.

Электроэнергетика и электротехника

Базыкин С. Н.

Приборостроение

Белоусов С. В.

Всеобщая история и обществознание

Бершадский А. М.

Системы автоматизированного проектирования

Бобрышева Г. В.

Информационно-вычислительные системы

Бойков И. В.

Высшая и прикладная математика

Будина В. И.

Экономика и финансы

Буц В. П.

Проектирование и технология электронных
приборов радиоэлектроники

Вершинин Н. Н.

Техносферная безопасность

Волкова Н. В.

Химия и теория и методика обучения химии

Вятчанин С. Е.

Радио- и космическая связь

Геращенко С. И.

Медицинская кибернетика и информатика

Голдина А. А.

Экономическая кибернетика

Горбаченко В. И.

Компьютерные технологии

Гордеева Т. А.

Романо-германская филология

Горланов Г. Е.

Литература и методика преподавания литературы

Дементьева М. Ю.

Банковское дело

Дмитриев А. П.

Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение

Дубровская Т. В.

Английский язык

Зверовщиков А. Е.

Технология машиностроения

Зефиров С. Л.

Информационная безопасность систем и технологий

Зюлькина Л. А.

Стоматология

Иванов А. П.

Технические средства информационной безопасности

Иванов А. Н.

Циклические виды спорта

Казаков А. Ю.

Общая физика и методика обучения физике

Калмин О. В.

Анатомия человека

Канакина Г. И.

Русский язык и методика преподавания русского языка

Карнишин В. Ю.

История Отечества, государства и права

Карпова Г. А

Общая биология и биохимия

Карпушкин А. А.

Физическое воспитание и спорт

Кобзун В. Г.

Автоматизированные системы безопасности

Козина Т. Н.

Изобразительное искусство и культурология

Кондрашин В. В.

История России и методика преподавания истории

Константинов В. В.

Общая психология

Корчагина Л. Н.

Дошкольное и дефектологическое образование

Кошарная Г. Б.

Социология и управление персоналом

Крюкова Л. И.

Перевод и переводоведение

Лавренова Т. И.

Теория и практика социальной работы

Липов А. В.

Компьютерное проектирование технологического оборудования

Лыгина М. А.

Педагогика и психология

Макарычев П. П.

Математическое обеспечение и применение электронных
вычислительных машин

Мали Л. Д.

Теория и методика дошкольного и начального образования

Медведева И. А.

Прикладная психология

Мельников В. Л.

Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни

Микуляк Н. И.

Физиология человека

Митрохин М. А.

Вычислительная техника

Митрошин А. Н.

Хирургия

Моисеева И. Я.

Общая и клиническая фармакология

Муйземнек А. Ю.

Теоретическая и прикладная механика и графика

Мусатова Л. А.

Педиатрия

Неделько С. И.

Государственное управление и социология региона

Нестеров А. В.

Челюстно-лицевая хирургия

Нестеровский Д. И.

Гимнастика и спортивные игры

Олейников В. Э.

Терапия

Очкина А. В.

Методология науки, социальные теории и технологии

Павлова Н. А.

Иностранные языки

Паньженский В. И.

Математическое образование

Перелыгин Ю. П.

Химия

Петрова Е. В.

Неврология и нейрохирургия

Печерская Е. А.

Информационно-измерительная техника и метрология

Рахматуллов Ф. К.

Внутренние болезни

Рева Е. К.

Журналистика

Рогов А. А.

Физическое воспитание

Родионов М. А.

Информатика и методика обучения информатике и математике

Рожкова Л. В.

Экономическая теория и международные отношения

Розен А. Е.

Сварочное, литейное производство и материаловедение

Розенберг Н. В.

Философия и социальные коммуникации

Романовская О. В.

Государственно-правовые дисциплины
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Романовский Г. Б.

Уголовное право

Салмин В. В.

Транспортные машины

Саломатин А. Ю.

Теория государства и права и политология

Светлов А. В.

Радиотехника и радиоэлектронные системы

Свечников Н. И.

Правоохранительная деятельность

Свиридова Н. В.

Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит

Семенов М. Б.

Физика

Семеркова Л. Н.

Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания

Сиваконь С. В.

Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина

Сидоров А. И.

Автономные информационные и управляющие системы

Симакова Н. А.

География

Синцов Г. В.

Частное и публичное право

Смирнов Ю. Г.

Математика и суперкомпьютерное моделирование

Тактарова С. В.

Менеджмент и экономическая безопасность

Тараканов А. Н.

Информационные системы и технологии

Терехин В. А.

Правосудие

Титов С. В.

Зоология и экология

Тома Ж. В.

Теоретические основы физической культуры и спорта

Торгашин С. И.

Ракетно-космическое и авиационное приборостроение

Усатый С. Г.

Контроль и испытание материалов

Федорова М. Г.

Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии

Филимонов С. В.

Ракетно-артиллерийское вооружение и военная автомобильная техника

Фионова Л. Р.

Информационное обеспечение управления и производства

Хвалов В. В.

Электропроводная связь

Шмелькова В. В.

Русский язык как иностранный

Шипилкина Т. А.

Музыка и методика преподавания музыки

Штах А. Ф.

Акушерство и гинекология

Щербаков М. А.

Автоматика и телемеханика

Юрков Н. К.

Конструирование и производство радиоаппаратуры

Начальники управлений, отделов,
директора центров, библиотеки, издательства, музеев
Аверин И. А.

Междисциплинарный центр «Индустрия микро- и наносистем»

Агамагомедова С. А.

Центр таможенного сервиса

Анисимов С. В.

Центр студенческих общественных объединений

Антонов А. В.

Управление информатизации

Афанасьева Ю. Л.

Отдел «Редакция научных журналов»

Ашанин В. Н.

Научно-производственный центр «Энергосберегающие технологии»

Вершинин Н. Н.

Государственный межотраслевой центр охраны труда

Войнов А. А.

Центр диагностики легковых автомобилей

Володина Н. А.

Малая академия государственного управления

Горбунова И. А.

Издательство

Гущин А. А.

Музей истории педагогического образования

Захаренкова Т. И.

База отдыха «Политехник»

Зефиров С. Л.

Региональный учебно-научный центр «Информационная безопасность»

Казанцев И. А.

Учебно-аттестационный центр по подготовке сварщиков
и специалистов сварочного производства

Канайкин В. А.

Отдел технического обеспечения воспитательного процесса;
спортивно-культурный центр «Темп»

Капезин С. В.

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

Киндаев А. А.

Музей занимательных наук

Конинин М. П.

Финансово-экономическое управление

Кузнецова М. В.

Научно-инновационное управление

Липов А. В.

Центр современных технологий

Машков А. Н.

Центр компьютерного проектирования
и технологии производства изделий «Делкам-Пенза»

Мельников В. Л.

Учебно-научный центр «Клинический медицинский центр»

Мещерякова О. В.

Управление международных связей

Митрохин А. В.

Центр подготовки и повышения квалификации специалистов
по безопасности и антитеррору

Мурашкина Т. И.

Научно-технический центр
«Нанотехнологии волоконно-оптических систем»

Мухамеджанова В. Ф.

Управление воспитательной и социальной работы

Ноинский Л. Г.

Студенческий городок

Осин М. В.

Центр подготовки специалистов в области транспорта
и безопасности дорожного движения «Политехник плюс»

Панина Е. С.

Центр дополнительного медицинского образования

Перевертина М. В.

Второй отдел

Плоткин В. А.

Управление стратегического развития и системы качества
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Полосина Е. В.

Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации
выпускников

Проскурина В. И.

Управление кадров

Прошин Д. С.

Учебный военный центр

Регеда В. В.

Учебно-методическое управление

Ростовцева М. В.

Ботанический сад им. И. И. Спрыгина

Садовникова С. Е.

Научная библиотека

Сазонов В. В.

Межотраслевой региональный центр повышения квалификации
и дистанционного образования

Салдаев Д. А.

Управление международного образования

Семенова Л. Ю.

Центр тестирования иностранных граждан

Сенаторов Д. В.

Центр подготовки специалистов по антикризисному управлению

Симакова О. С.

Центр комплексного сопровождения инклюзивного образования

Смирнова Л. П.

Отдел логистики

Соловьев В. А.

Центр организации приема и довузовской подготовки

Соломаха А. А.

Центр симуляционного обучения

Сорокин С. В.

Информационно-выставочный центр

Тархова А. А.

Отдел культурно-проектной деятельности

Тихонов Ю. В.

Директор учебно-спортивного комплекса «Труд»

Толкачева Н. В.

Управление информационной политики и связей с общественностью

Тупарева Н. В.

Центр культуры

Федулов В. М.

Политехнический музей

Филина Т. М.

Первый отдел

Филиппов К. Б.

Правовое управление

Чураков П. П.

Региональный учебный центр «Центр технологий National Instruments»

Шамарина Н. В.

Отдел документационного обеспечения управления

Шарапова Н. Н.

Центр дополнительного педагогического образования

Шеянов А. В.

Эксплуатационно-хозяйственное управление

Шипилкина Т. А.

Центр музыкального образования

Шульман А. А.

Совет ветеранов

Яшин В. А.

Центр «Педагогическая филармония»

Яшин М. Б.

Управление режима, безопасности и гражданской обороны;
центр профессиональной подготовки частных охранников

ПГПУ им. В. Г. Белинского

ПГУ

Почетные профессора
Артёмов А. К.

Артёмов И. И.

Барсуков О. А.

Бершадский А. М.

Бондалетов В. Д.

Бондалетов В. Д.

Борисова В. Д.

Вашкевич Н. П.

Вишневский К. Д.

Волчихин В. И.

Генгин М. Т.

Годунов А. И.

Дубовый Л. М.

Ломтев Е. А.

Ильин В. Ю.

Лю Сянвень

Инюшкин Н. М.

Мартынов А. Н.

Казаков А. Ю.

Машрау Абдеррахман

Канакина Г. И.

Михалков Н. С.

Кондрашин В. В.

Печерская Р. М.

Паньженский В. И.

Полукаров В. В.

Полукаров В. В.

Чураков П. П.

Смоленский Н. И.

Щеблыкин И. П.

Сохранов В. В.

Щербаков М. А.

Тугаров А. Б.

Юрков Н. К.

Хрянин В. Н.
Чернецова Н. С.
Шарошкин Н. А.
Щеблыкин И. П.
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Выдающиеся выпускники – Герои СССР, РФ, Социалистического Труда,
лауреаты Ленинской премии, лауреаты Государственных премий СССР и РФ,
лауреаты Премий Совета Министров СССР, Президента и Правительства РФ
Алаухов С. Ф.

Жарков В. П.

Романчев И. В.

Аметов А. Д.

Желнов В. Г.

Раков Б. М.

Анашкин Е. А.

Зайдефтер Г. А.

Распопов В. З.

Анохин Н. Д.

Зимин А. Г.

Репин В. С.

Афанасьев В. А.

Зыков В. И.

Ростовцев И. К.

Балакирев Е. Ф.

Исляев Ш. Н.

Сенькин А. Н.

Бершак Е. М.

Казаков А. К.

Самокутяев А. М.

Бутов В. И.

Киреев А. И.

Сергеев А. А.

Вершинин В. С.

Климов С. А.

Старовойтов А. В.

Виноградский В. Е.

Камышенцев М. В.

Самочкин Ю. В.

Власов А. В.

Князев М. П.

Седаков Ю. Е.

Волков В. А.

Князев Г. Н.

Селезнев Г. Б.

Волчихин В. И.

Колядо В. В.

Семенов В. А.

Гаврилов А. В.

Кочетков А. И.

Солодов В. П.

Горелик З. А.

Кулагин В. П.

Стукалов В. А.

Горошенков С. А.

Легошин А. М.

Тихоненков В. А.

Горшков А. С.

Любовин Б. Ю.

Учайкин И. Г.

Грачев В. А.

Мельникова Т. М.

Хохлов Ю. А.

Гридина Е. Г.

Минькин Г. П.

Хрустальков А. Н.

Грущанский Ю. В.

Оськин В. А.

Черненко К. У.

Давыдов И. Ю.

Петраш П. Г.

Шаролапова Т. Ф.

Денисов Ю. В.

Попов В. Б.

Шлыков Н. Ф.

Дмитриев В. С.

Прохоров В. Е.

Шнепов Э. Л.

Дорцев В. С.

Просвирнин Л. В.

Ширшков В. М.

Дудкин А. М.

Пламеннов И. Я.

Юров Ю. И.

Дунаев В. И.

Пацаев В. И.

Ютландов Ю. Д.

Егоров В. В.

Петрачков П. А.

Студенты и выпускники ПГУ – чемпионы и призеры Олимпийских игр
Аблязин Д. М.

Зуева А. В.

Первухин В. А.

Белугина О. В.

Калинина И. В.

Смага Н. Я.

Большунов А. А.

Кожевников А. В.

Червоткин А. А.

Бочкарева Е. А.

Лаврова Н. А.

Яшин С. А.

Воеводин А. Н.

Лукашин И. В.

Герасимов А. П.

Пахалина Ю. В.

Участники Великой Отечественной войны
Абрамов С. Ф.

Бержинский Н. Н.

Вишнякова Л. А.

Абрамович В. С.

Бержинский Н. В.

Водопьянов Н. Н.

Авдеев В. В.

Бирюков К. Л.

Волков П. П.

Аксенов П. Н.

Бирюкова Е. В.

Волков С. И.

Алексеев Н. А.

Бирюкова Е. Ф.

Вологина А. В.

Андреев В. И.

Битюцкая Е. И.

Володин К. А.

Андреюк М. Я.

Блехман И. С.

Володина В. П.

Андрюшаев М. А.

Блинов В. И.

Волохин С. М.

Анисимов П. И.

Блинов В. М.

Волчков С. И.

Анохин М. К.

Богородицкий В. С.

Воробьев Г. А.

Апарин И. В.

Бондовский В. Ф.

Воронкова Е. Д.

Апарина Н. В.

Борисов А. А.

Воротников И. М.

Арсёнов С. В.

Бортников И. М.

Вострикова В. А.

Артюхин В. И.
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Averin I. A., Pronin I. A., Bozhinova A. S., Georgieva A. Ts., Dimitrov D. Ts., Karmanov A. A., Moshnikov V. A., Papazova K. I., Terukov E. I., Yakushova N. D.
The thermovoltaic effect in zinc oxide inhomogeneously
doped with mixed-valence impurities // Technical
Physics Letters, 2015. Vol. 41, № 10. P. 930–932.
Аверин И. А., Карманов А. А., Мошников В. А.,
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Averin I. A., Igoshina S. E., Moshnikov V. A.,
Karmanov A. A., Pronin I. A., Terukov E. I. Sensitive
elements of vacuum sensors based on porous
nanostructured SiO2–SnO2 sol–gel films / Technical
Physics. 2015. Vol. 60, № 6. P. 928–932.

АГАМАГОМЕДОВ
Магомед
Курбанович
Зам. главы
администрации г. Пензы

(родился 25.10.1973, с. Дагни,
Табасаранский район, Республика Дагестан)

Окончил ПГУ (1998).
Работал дворником НИИПТХиммаш г. Пензы
(1992–1996), затем специалистом по управлению
проектами МУП «Центр системных исследований» г. Пензы (1998–1999), специалистом отдела
недвижимости, начальником отдела недвижимости
муниципального фонда «Жилье» г. Пензы (1999–
2004). Исполнительный директор Пензенского
жилищно-строительного кооператива «Жилье»
г. Пензы (2004–2005). Исполнительный директор Пензенского муниципального фонда «Жилье»
г. Пензы (2005–2007). Начальник Управления капитального строительства г. Пензы (2007–2016).
И.о. начальника Управления, начальник Управления градостроительства и архитектуры администрации г. Пензы (2016–2017).
Зам. главы администрации г. Пензы (с 2017 г.).

АГАМАГОМЕДОВА
Саният
Абдулганиевна
К.социол.н., доцент,
доцент кафедры МиЭБ,
зам. декана ФЭиУ по УР

(родилась 17.08.1974, г. Дагестанские Огни,
Республика Дагестан)

Окончила Дагестанский государственный университет (1998).
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В ПГУ работает с 2010 г. Имеет стаж государственной гражданской службы в таможенных органах РФ 11 лет. Общий стаж педагогической работы – 15 лет; к.социол.н. (2003), доцент (2018),
доцент кафедры «Менеджмент и экономическая
безопасность» (с 2015 г.).
Награждена почетной грамотой и благодарственным письмом ректора ПГУ (2017).
Область научных интересов: таможенное регулирование, таможенный контроль, защита прав
интеллектуальной собственности таможенными
органами.
Автор более 220 научных трудов, в том числе
9 монографий, 4 учебных пособий, 1 учебного пособия с грифом УМО, 86 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Агамагомедова С. А. Административно-правовое регулирование таможенного контроля в Российской Федерации в условиях евразийской интеграции : монография. СПб. : Троицкий мост, 2017.
424 с.
Агамагомедова С. А. Таможенный контроль товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности : монография. М. : ИНФРА-М, 2015.
160 с.
Агамагомедова С. А. Административная процедура и таможенная процедура: проблема соотношения понятий // Административное и муниципальное право. 2017. № 6. С. 27–34.
Агамагомедова С. А. Административные процедуры в механизме защиты интеллектуальных прав
таможенными органами: понятие, базовые признаки, виды // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2017. № 6. С. 45–53.
Агамагомедова С. А. Объект таможенного контроля: понятие и административно-правовая характеристика // NB: Административное право и практика администрирования. 2016. № 6. С. 96–105.
Агамагомедова С. А. Понятие и пределы контрольно-надзорных полномочий таможенных органов // NB: Административное право и практика
администрирования. 2016. № 5. С. 1–7.
Агамагомедова С. А. Виды таможенного контроля: понятие и критерии классификации // Таможенное дело. 2016. № 3. С. 3–7.
Агамагомедова С. А. Проект Таможенного кодекса Евразийского экономического союза: приоритеты и перспективы // Законодательство. 2016. № 1.
С. 41–48.
Агамагомедова С. А. Особенности таможенного
контроля товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности // Вестник Российской таможенной академии. 2013. № 1. С. 22–27.
Агамагомедова С. А. Федеральный закон
«О таможенном регулировании в Российской
Федерации» и изменения в таможенном законодательстве // Законодательство. 2011. № 5.
С. 70–74.

Агеев И. С., Панюшов С. П., Тюмин В. Б., Терешин А. В. Доброкачественные образования и
рак щитовидной железы у мужчин (по материалам Пензенской области) // Вестник Пензенского государственного университета. 2014. № 3 (7).
С. 54–57.

АГЕЕВ
Иван
Степанович
Д.м.н., профессор,
зав. курсом онкологии
на кафедре КМиСМсКО
(родился 07.06.1950, г. Архангельск)

Окончил Архангельский государственный медицинский институт (1973), проходил интернатуру и
субординатуру на базе первой городской клинической больницы (1973–1974). С 1974 по 1980 г. работал онкологом-хирургом в Архангельском областном
онкологическом диспансере. В 1980 г. организовал и
возглавлял отделение опухолей головы и шеи.
К.м.н. (1983), д.м.н. (1993). Организовал кафедру
«Онкология» в г. Архангельске (1993). Общий стаж
педагогической работы – 21 год.
В ПГУ работает с 2005 г. зав. курсом «Клиническая онкология», с сентября 2009 г. – зав. курсом
онкологии на кафедре «Клиническая морфология и
судебная медицина с курсом онкологии».
Область научных интересов: ранняя диагностика
злокачественных опухолей головы и шеи; диагностика ранних форм рака щитовидной железы методом многопольной пункции узловых образований
щитовидной железы под контролем ультразвуковой компьютерной томографии с допплерографией; экстарафасциальные методы оперирования на
щитовидной железе с целью профилактики рецидивирования рака щитовидной железы.
Автор более 30 печатных работ, в том числе
1 монографии, 1 научно-популярной книги, 12 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Агеев И. С., Нанюшов С. П., Тюмин В. Б. Диагностика и лечение рака щитовидной железы на фоне
узловатых форм хронического тиреоидита // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2007. № 3 (3). С. 32–34.
Чижиков Н. В., Кадетов С. В., Алленов А. В.,
Опарина О. Н., Агеев И. С. Влияние эндоскопической лазеротерапии в лечении язвенной болезни
желудка и 12-перстной кишки у лиц пожилого и
старческого возраста // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2009. № 1 (9). С. 112–120.
Агеев И. С., Гришаев А. А., Панюшов С. П., Тюмин В. Б Анализ больных с новообразованиями
околоушных слюнных желез (по материалам Пензенской области) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки.
2007. № 4 (4). С. 51–54.

АГИШЕВ
Рустям
Аипович
Председатель Совета
Пензенского областного
союза потребительских обществ
(родился 30.01.1960, с. Ср. Елюзань,
Городищенский р-н, ПО)

Окончил Казанский ветеринарный институт
им. Н. Э. Баумана по специальности «Зооинженерия», ПГТУ (ПГУ) по специальности «Юриспруденция», Финансовую академию при Правительстве РФ по специальности «Экономика» (2005).
Трудовую деятельность начал в объединении
«Пензаоблавтотехобслуживание» (1984). Работал
в системе облпотребсоюза (с 1989 г.). С ноября
2006 г. являлся председателем Совета Пензенского
облпотребсоюза. Избран председателем общественной организации «Городищенское землячество»
(2001), был делегатом IV Всемирного конгресса
татар от Пензенской области. Депутат Законодательного собрания Пензенской области III, IV и V
созывов (член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1999), нагрудным знаком
Центросоюза РФ (2001), знаком отличия «Парламент России», медалью «В память 1000-летия
Казани» (2005), орденом «За вклад в развитие
потребительской кооперации России» (2009), знаком отличия «20 лет безупречной работы в потребительской кооперации» (2009), почетным знаком
«Во славу земли Пензенской» (2010), орденом
«Золотой Меркурий» (2010), почетным знаком
Законодательного собрания Пензенской области
(2017).
Имеет почетные грамоты губернатора – председателя правительства Пензенской области, Законодательного собрания и главного федерального
инспектора по Пензенской области. Присвоены
звания: «Ветеран труда», «Почетный гражданин Городищенского района Пензенской области» (2011),
«Заслуженный работник потребительской кооперации Пензенской области» (2011).
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АКЖИГИТОВ
Бакир
Усманович

С 2012 г. исполняет обязанности генерального директора ООО «Спецпожмонтаж».
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал инженером
кафедры «Финансы и кредит» (с 2008 по 2011 г.).
Первый зам. генерального директора НИИЭМП
(2015), временный генеральный директор НИИЭМП
(с 2016 г.).

Председатель
Совета директоров
группы компаний «КаГау»

(родился 01.09.1953, с. Кутеевка, Белинский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1977), спецфакультет ПГТУ
(ПГУ) (1994).
Служил в войсках противовоздушной обороны
в г. Волгодонске, являлся командиром телеграфно-телефонного взвода (1977–1979), зам. начальника штаба зенитно-ракетного дивизиона (1979–
1985). Уволился в звании капитана.
Работал в Пензенском горкоопторге товароведом, затем директором (1985–1987), директором
ТОО «Дружба» (1991–1999), директором торгового комплекса «КаГау» (с 1999 г.); с 2005 г. являтся
директором торговой сети «КаГау».
Назначен зам. председателя областного общества
татарской культуры «Якташлар» (1993). Делегат
II Всемирного конгресса татар (г. Казань, 1997).
Руководитель региональной татарской национально-культурной автономии (2011–2018).
Председатель Совета директоров группы компаний «КаГау».
Награжден знаком «Признание г. Пензы» (2002).
Лауреат регионального конкурса «Предприниматель года» в номинации «Новое поколение выбирает» (2005).

АКИМОВ
Александр
Александрович
Временный
генеральный директор
ОАО «НИИЭМП»

(родился 07.03.1980, пос. Северный,
Талдомский р-н, Московская обл.)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2003).
Занимал должность генерального директора
ООО «Стройдом» (2003–2007) г. Пензы, финансового директора ООО «Стройдом» (2007–2011).
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АКЧУРИН
Ильдар
Анвярович
Директор
по общим вопросам
ООО «Жилстрой»

(родился 01.01.1967, г. Карши, Узбекская ССР)

Окончил ППИ (1991).
Основал базу строительных материалов «Мастер», компании «Дива-Керамика», «Квадратный
метр» (1991). Открыл сеть супермаркетов «МастерДом» (2006).
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области VI созыва по одномандатному избирательному округу № 17. Член комитета по экономической политике. Входит в состав фракции «Единая
Россия» в Законодательном собрании Пензенской
области.
Директор по общим вопросам ООО «Жилстрой».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Пензенской областью», почетным знаком губернатора Пензенской области «Почетный предприниматель Пензенской области», почетными грамотами
Государственной думы Федерального собрания РФ,
Законодательного собрания Пензенской области;
благодарностью Председателя Совета Федерации
Федерального собрания РФ, грамотами Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», Совета муфтиев России, местных мусульманских религиозных организаций.

АЛАУХОВ
Станислав
Федорович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 01.01.1937, с. Ленино,
Пензенский р-н, ПО)

Окончил ППИ по специальности «Электромеханическая аппаратура связи» (1959).
Работал в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте (1959–1967),
с 1967 г. – на Пензенском приборостроительном
заводе (в настоящее время – ПО «Старт») и в Научно-исследовательском и конструкторском институте радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ)
г. Заречного Пензенской области (начальник лаборатории, заместитель главного конструктора).
Занимался разработкой новых приборов и внедрением их в серийное производство. Ведущий конструктор одного из первых изделий, используемых
в системе охраны государственных объектов.
Имеет звание «Заслуженный конструктор РФ»
(1997).
Награжден орденом «Знак Почета» (1986).
Лауреат Государственной премии СССР за создание и внедрение специальной техники (1975).
Автор 28 изобретений.

В ПГУ работает с 2001 г.; к.ю.н. (2002), профессор кафедры «Правосудие» (с 2015 г.). Является
заведующим Пензенским филиалом «Алейников и
партнеры» Межрегиональной коллегии адвокатов
г. Москвы.
Награжден почетной грамотой президента Адвокатской палаты г. Москвы (2012), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2014).
Область научных интересов: общетеоретические и
отраслевые основы права собственности, судебная защита собственности, адвокатская деятельность.
Автор свыше 80 научных и учебно-методических
работ, в том числе 3 монографий, 4 учебно-методических пособий, 22 статей, входящих в перечень
ВАК РФ.
Некоторые труды:
Алейников Б. Н. Принципы организации и деятельности адвокатуры // Journal of Advanced
Researchin Lawand Economics. 2017.
Алейников Б. Н. Интеллектуальные права: понятие и соотношение с вещными правами // Адвокат.
2016. № 7.
Алейников Б. Н. О проблемах правоприменения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении предпринимателей // Российская
юстиция. 2017. № 6.
Алейников Б. Н. К вопросу о понятии социального государства // Право и государство: теория и
практика. 2017. № 8 (152).

АЛЕКСЕЕВ
Александр
Изосимович
Председатель
Пензенского областного
совета профсоюзов (1964–1990)

АЛЕЙНИКОВ
Борис
Николаевич
К.ю.н., доцент,
профессор кафедры
«Правосудие»

(родился 16.05.1952, хут. Бейсужок-2,
Выселковский р-н, Краснодарский край)

Окончил Воронежский государственный университет (1974).
Занимался предпринимательской деятельностью (1989–199), частной юридической практикой
(1995–1997), являлся депутатом Законодательного
собрания Пензенской области (2002–2007).

(14.03.1925 – 06.07.2013)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского.
Трудовую деятельность начал в 1941 г., служил в
рядах Советской армии (1941–1955), участник Великой Отечественной войны. С 1964 по 1990 г. являлся председателем Пензенского областного совета
профсоюзов. Большое внимание уделял развитию
материальной базы профсоюзных культурно-просветительных и оздоровительных учреждений.
Бесспорна его заслуга в создании мощного санаторно-курортного комплекса: строительство новых
корпусов в ахунских санаториях им. С. М. Кирова
и им. В. В. Володарского, организация санаториев
«Березовая роща» (1984) и «Полесье» (1985), санатория-профилактория «Жемчужина» (1984), сель-
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ских профилакториев «Надежда», «Хопровские
зори» (1979), туристических гостиниц «Ласточка» и «Сурские зори», турбаз «Чембар», «Чистые
пруды» и «Солнышко», благодаря чему область
была включена в общесоюзные маршруты, Дворца водного спорта, где были созданы две школы
Олимпийского резерва по плаванию и прыжкам
в воду.
Единственный руководитель областного масштаба, удостоенный при жизни мемориальной
доски, открытой на здании облсовпрофа 30 марта
2011 г. Принимал активное участие в становлении
и развитии ветеранского движения, являлся членом президиума Совета областной ветеранской организации и зам. председателя Совета при губернаторе Пензенской области по делам ветеранов.
Награжден 3 орденами «Знак Почета» и 5 медалями, почетным знаком губернатора Пензенской
области «Во славу земли Пензенской».
Почетный гражданин Пензенской области
(2000).

Автор более 70 публикаций, в том числе 1 монографии, 5 учебных пособий.
Некоторые труды:
Алехина М. А. Математическая логика : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1996. 66 с.
Алехина М. А. Синтез, сложность и надежность
управляющих систем : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 1999. 40 с.
Алехина М. А. Синтез асимптотически оптимальных по надежности схем : монография. Пенза : Инф.изд. центр ПГУ, 2006. 160 с.

АЛЁШИНА
Екатерина
Юрьевна
К.и.н., доцент,
зав. кафедрой ИЯиМПИЯ

(родилась 22.10.1978, г. Пенза)

АЛЕХИНА
Марина
Анатольевна
Д.ф.-м.н., доцент

(родилась 01.01.1964, Самарская обл.)

Окончила механико-математический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова (1986) по специальности
«Математика», аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (1993).
Работала инженером ПНИЭИ. В 1987 г. была
признана лучшим молодым специалистом ПНИЭИ.
В ПГУ работала с 1993 г. ассистентом, ст. преподавателем, профессором кафедры «Математика и
математическое моделирование» (2004–2005), зав.
кафедрой «Дискретная математика» (с 2005 г.). Руководила подготовкой аспирантов.
К.ф.-м.н. (1993), доцент (1999), д.ф.-м.н. (2004).
Зав. кафедрой «Математика и физика» Пензенского государственного технологического университета
(с 2015 г.).
Является организатором международных, всесоюзных (всероссийских) конференций «Проблемы
теоретической кибернетики» и школ-семинаров
«Синтез и сложность управляющих систем».
Область научных интересов: дискретная математика и математическая кибернетика, математическая логика.
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Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000).
С 2000 г. работала в ПГПУ им. В. Г. Белинского
в должностях ассистента, доцента, зам. декана факультета иностранных языков по воспитательной
работе, декана факультета иностранных языков.
Проходила научно-методическую стажировку по
программе Фулбрайт в университете Южного Коннектикута (Нью-Хейвен, США) (2009–2010). Участвовала в международных семинарах и программах в университетах стран Европы.
В ПГУ работает с 2013 г. Общий стаж педагогической работы – более 16 лет; к.и.н. (2006), доцент
кафедры «Английский язык» (2008), зав. кафедрой
«Английский язык и методика преподавания английского языка» (с 2013 г.), зав. кафедрой «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков» (с 2014 г.).
Председатель предметной комиссии ОГЭ по
иностранным языкам, экзаменатор международного тестирования по английскому языку PTE.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, почетной грамотой Министерства образования Пензенской области; имеет благодарность губернатора Пензенской области,
благодарственное письмо ректората ПГУ за содействие Министерству иностранных дел, благодарность Управления образования г. Пензы.
Область научных интересов: политическая коммуникация, политический дискурс конфликтной
ситуации; новейшая история Великобритании и
США; новейшая история России.

Автор более 70 научных трудов, в том числе
3 монографий, 8 учебных и учебно-методических
пособий, 17 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ; 8 публикаций в зарубежных изданиях.
Некоторые труды:
Алёшина Е. Ю. Bridging the Gaps : учеб.-метод.
пособие. Пенза : ПГПУ, 2011. 52 с.
Алёшина Е. Ю. A Guideto American History : учеб.
пособие. Пенза : ПГПУ, 2011. 64 с.
Алёшина Е. Ю. Публичный политический дискурс
конфликтной ситуации. М. : Прометей, 2015. 220 с.
Mkrttchian V., Aleshina E. Sliding Mode in Intellectual Control and Communication: Emerging Research
and Opportunities. IGI Global (USA), 2017. 180 p.

АЛИМУРАДОВ
Алан
Казанферович
К.т.н., директор
студенческого
научно-производственного
бизнес-инкубатора
(родился 14.04.1985, г. Самара)

Окончил Дагестанский государственный технический университет (2007) по специальности «Радиотехника».
Работал в научно-исследовательских институтах
НИИ «Сапфир» (г. Махачкала, Республика Дагестан, 2006–2008) и ДНИИ «Волна» (г. Дербент,
Республика Дагестан, 2008–2012) в должности инженера-разработчика.
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж научно-исследовательской работы – 12 лет; научный сотрудник и инженер-исследователь научно-исследовательского отдела (2012–2015).
Директор студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора (с 2016 г.).
К.т.н. (2016).
Региональный эксперт конкурсов молодежных
проектов Министерства образования Пензенской
области (с 2014 г.). Федеральный эксперт конкурсов молодежных проектов Федерального агентства
по делам молодежи (с 2016 г.). Член Межрегиональной комиссии по развитию всестороннего сотрудничества между Пензенской и Ульяновской
областями по направлению «Молодежное предпринимательство» (с 2017 г.).
Стипендиат Президента РФ в 2018–2020 гг. для
молодых ученых и аспирантов, осуществляющих
перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации
российской экономики.

Осуществлял руководство следующими НИОКР:
«Разработка и исследование системы управления
средствами технического назначения для людей
с ограниченными возможностями» (2013–2015)
(Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере); «Исследование
методов, алгоритмов и средств эффективной обработки речевых сигналов и разработка программного обеспечения голосового управления системой
домашней автоматизации “Z-Wave”» (2015–2016)
(Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере); «Исследование
информативных параметров речевых сигналов и
разработка алгоритмов обнаружения скрытых признаков психоэмоционального состояния операторов критичных по безопасности систем управления» (2018–2019) (РФФИ, «Мой первый грант»).
Область научных интересов: цифровая обработка (фильтрация, сегментация, определение информативных параметров) речевых сигналов для задач
голосового управления, определения пограничных
психогенных расстройств и оценки психоэмоционального состояния по речи; теория человеко-машинных систем управления.
Автор более 100 научных публикаций, в том числе 1 монографии, 2 учебных пособий, 19 публикаций в журналах из перечня ВАК РФ, 20 публикаций, индексируемых в базе Scopus, и 13 публикаций
в базе WOS; имеет 21 свидетельство о государственной регистрации, 2 патента на изобретения.
Некоторые труды:
Чураков П. П., Тычков А. Ю., Алимурадов А. К. Изучение методов анализа и обработки сигналов : учеб.
пособие : в 2 ч. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. Ч. 1. Современные методы обработки речевых сигналов. 72 с.
Тычков А. Ю., Алимурадов А. К., Кузьмин А. В.,
Чураков П. П., Сергеенков А. С. Проектирование
виртуальных приборов регистрации и обработки
биомедицинских сигналов в среде LabVIEW : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 48 с.
Пат. 2582050 Российская Федерация, МПК A61B
5/12, G10L 15/00. Способ адаптивной обработки речевых сигналов в условиях нестабильной работы речевого аппарата / Тычков А. Ю., Алимурадов А. К.,
Чураков П. П. ; заявитель и патентообладатель Пенз.
гос. ун-т. – № 2015102879/14 ; заявл. 28.01.2015 ;
опубл. 01.02.2016, Бюл. № 11 от 20.04.2016.
Пат. 176527 Российская Федерация, МПК A61B
5/01, A61B 5/0205, A61B 5/022, A61B 5/08. Мобильный терминал комплексной оценки состояния
здоровья / Тычков А. Ю., Алимурадов А. К., Шакурский А. И., Акчурин Р. Р., Чураков П. П. ; заявитель
и патентообладатель Пенз. гос. ун-т. – № 201705383 ;
заявл. 20.02.2017 ; опубл. 22.01.2018, Бюл. № 3 от
22.01.2018.
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АЛЬЧИН
Сергей
Васильевич
Директор
МБОУ СОШ № 74
г. Пензы

(родился 30.06.1949, с. Камышла, Клявлинский р-н,
Куйбышевская обл.)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1974).
Преподаватель пения и физической культуры
в Старо-Байтерминской средней школе Клявлинского района Куйбышевской области (1967–1968);
секретарь комитета ВЛКСМ ПГПИ им. В. Г. Белинского (с 1973 г.), инструктор отдела пропаганды
и агитации Ленинского райкома КПСС г. Пензы
(1976), консультант Дома политического просвещения обкома КПСС Пензенской области (1980–
1984). Работал в Бессоновском районе Пензенской
области (1984–1991), первый секретарь райкома
КПСС Бессоновского района Пензенской области
(1991).
Директор средней школы № 74 г. Пензы (с октября 1992 г.).
Депутат Законодательного собрания Пензенской области двух созывов (1997–2007). Советник
губернатора Пензенской области, член общественного совета при управлении ФСКН по Пензенской
области, председатель Совета общественности при
губернаторе Пензенской области по профилактике
правонарушений (2010–2016).
Являлся победителем областного конкурса
«Лучший руководитель общеобразовательного
учреждения Пензенской области» (2008, 2009,
2010).
Имеет звания: «Отличник народного просвещения» (1994), «Заслуженный учитель РФ» (2000),
«Почетный гражданин города Пензы» (2015).
Награжден медалью «За верность долгу и Отечеству» (2007), юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы» (2013), знаком отличия «Парламент России» (2006), памятным знаком «За заслуги
в развитии города Пензы» (2009), почетным знаком
Пензенской области «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской
области» (2011); почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области (1999),
Министерства обороны РФ (2006), Центральной
избирательной комиссии РФ (2013), благодарственным письмом губернатора Пензенской области (2014).
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АЛЮШЕВА
Наиля
Рифатовна
Начальник
Управления
муниципального имущества
администрации г. Пензы (до 2018 г.)
(родилась 07.10.1974)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000).
Работала учителем начальных классов и русского языка и литературы в пензенской школе № 20
(1993–2002).
Занимала должности специалиста I категории
в Пензенской городской думе (2002–2004), главного
специалиста организационного отдела (2004–2012),
зам. начальника организационного отдела (2012).
Начальник Управления муниципального имущества администрации г. Пензы (с 2016 по 2018 г.).
Награждена юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы», почетными грамотами и благодарностями городской думы, главы города, управления образования г. Пензы.

АМЁТОВ
Александр
Дмитриевич
К.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР

(17.02.1932, д. Березенки, Лунинский р-н, ПО –
02.01.2013, г. Саров, Нижегородская обл.)

Окончил ПИИ (1955) по специальности «Автоматические измерительные устройства».
Был направлен на работу в КБ-11 Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ,
г. Саров), прошел путь от инженера до руководителя группы и начальника отдела. Занимался
вопросами телеметрического специального контроля параметров ядерного заряда, системы автоматики и системы датчиков ударных при летных
испытаниях. Участвовал в разработке осциллографических регистраторов информации для пунктов
наземного, авиационного и морского базирования,

в изготовлении специальных изделий в сборочных
цехах заводов и в их испытаниях на полигонах
Минобороны СССР.
К.т.н. (1968), участник создания уникального испытательного комплекса.
Имеет звания: «Ветеран труда», «Почетный ветеран ВНИИЭФ», «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Награжден орденами «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени; медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Лауреат Государственной премии СССР за создание испытательного комплекса (1980).
Автор 100 научно-технических отчетов, 17 изобретений, 2 патентов.

АНАШКИН
Евгений
Александрович
Лауреат премии
Правительства РФ

(родился 25.02.1982, г. Сердобск, ПО)

Окончил ПГУ (2004) по специальности «Микроэлектроника и полупроводниковые приборы».
Работает в Российском федеральном ядерном
центре Всероссийского НИИ технической физики им. академика Е. И. Забабахина начальником
участка (с августа 2004 г.).
Лауреат премии Правительства РФ для молодых
ученых (2008) за разработку и внедрение микроэлектронных приборов специального назначения.

АНДРЕЕВ
Александр
Николаевич
К.т.н., профессор,
проректор ПГТУ (ПГУ)
(1983–1988, 1996–2000)

(родился 08.06.1941, г. Симферополь)

Окончил Пензенский техникум железнодорожного транспорта (1959), ППИ заочно (1983) по

специальности «Конструирование радиоэлектронной аппаратуры».
Трудовую деятельность начал в 1959 г. техником
завода «Пензмаш». Служил в Советской армии, работал мастером производственного обучения РУ № 5.
Работал в ППИ инженером (1967), главным
энергетиком (1971), проректором ППИ по административно-хозяйственной работе (1983–1988).
Назначен в 1988 г. директором Пензенского регионального центра высшей школы со статусом
проректора политехнического института.
К.т.н. (1993), профессор (1995).
Председатель Ученого совета Пензенского регионального центра высшей школы.
Проректор по научной работе ПГТУ (ПГУ) (с 1996
по 2002 г.). В 1999 г. возглавил вновь образованный
Пензенский филиал Российского государственного
университета инновационных технологий и предпринимательства. Уволился в сентябре 2002 г.
Руководил подготовкой аспирантов по специальности «Информационно-измерительные системы».
Действительный член Международной академии информатизации, член-корреспондент Международной академии экологии и безопасности жизнедеятельности.
Производственную, научную и педагогическую
деятельность сочетал с большой общественной работой. Являлся председателем оргкомитета Международной научно-технической конференции по
актуальным проблемам надежности и качества приборов, устройств и систем; зам. председателя Совета ректоров г. Пензы и области.
Награжден медалью «Ветеран труда» (1987), нагрудными знаками «За отличные успехи в работе в
области высшего образования СССР» (1989), «Почетный работник высшего образования России»
(1996) и ЦК профсоюза.
Автор свидетельств и патентов на изобретения, более 70 научно-методических работ, из них
2 монографии по проблемам метрологии экологического мониторинга. Под его руководством и
при непосредственном участии разрабатывалось
программное обеспечение для ПЭВМ, связанное с
вопросами прогнозирования чрезвычайных ситуаций, экологических и биологических процессов.
Некоторые труды:
Андреев А. Н., Саломатин А. Ю. Очерки истории
и теории предпринимательской деятельности : монография. Пенза : Пензенская правда, 1992.
Андреев А. Н. и др. Преобразователи перемещения бесконтактными потенциометрами : монография. М. : Энергоатомиздат, 1997.
Андреев А. Н., Бойков И. В. Итерационные методы решения уравнений в свертках // Международная конференция по численным методам. Венгрия, Будапешт, 1990.
Андреев А. Н., Линьков В. Н. Проектирование
систем управления данными : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во Пенз. политех. ин-та, 1989.

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
33

АНДРЕЕВ
Андрей
Викторович
К.э.н., доцент,
председатель
правительства Пензенской области
(2011–2012)
(родился 15.06.1953, г. Саратов)

Окончил ППИ (1975) по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры». К.э.н. (1982). Повышение
квалификации проходил в Московском институте электронной промышленности (1984), в
Московском экономико-статистическом институте (1987), в Центре подготовки менеджеров при Российской экономической академии
им. В. Г. Плеханова (1992). В качестве банкира
обучался в банковской школе «Мирбис» (1993),
в Академии менеджмента в Германии (1993), в
Высшей школе экономики (1997), в учебном центре «Инвесткредит-Консалтинг» (2001), стажировался на базе Объединенного сберегательного
банка Швеции (2003).
Работал в ППИ сначала ст. преподавателем, затем доцентом, зав. кафедрой «Экономика и организация производства» (с 1983 по 1992 г.).
Занимал должность заместителя главы администрации Пензенской области (1993), но вскоре вернулся в банк «Тарханы». Выступил с инициативой
организации Пензенского Банка Возрождения и
Развития (1994) и возглавлял его как председатель
до 1998 г. Возглавлял филиал ОАО «Банк ВТБ» в
Пензе (с 1998 г.). Занимал пост председателя Экономического совета при главе администрации Пензенской области (с 1993 по 1998 г.), затем председателя правительства Пензенской области (с 2011 по
2012 г.).
Награжден почетными грамотами губернатора
Пензенской области (2002, 2003), почетным знаком
губернатора Пензенской области «Во славу земли
Пензенской» (2008).
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АНДРЕЕВ
Валерий
Георгиевич
Д.т.н., профессор,
лауреат Государственной
премии РФ

(родился 14.07.1958, д. Алдиарово,
Чувашская АССР)

Окончил Московский институт стали и сплавов
(1980), остался в институте стажером-исследователем.
Был начальником сектора специального конструкторского технологического бюро при Кузнецком заводе приборов и ферритов, затем преподавал
в Кузнецком колледже электронной техники
(до 2001 г.).
Работал в Кузнецком институте информационных и управленческих технологий, филиале ПГУ
(с 2001 по 2015 г.), с 2002 г. – зав. кафедрой «Естественнонаучные и технические дисциплины».
К.т.н. (1985), д.т.н. (2005), доцент (2007), профессор (2008).
Действительный член Международной академии информациологии.
Под его научным руководством подготовлено
2 кандидата наук. Его научные открытия активно используются в оборонной промышленности
страны.
За цикл работ по разработке технологии самораспространяющегося высокотемпературного синтеза ферритовых материалов Указом Президента
РФ присвоено звание лауреата Государственной
премии в области науки и техники (1996).
Автор свыше 150 научных трудов, 3 монографий,
обладатель 45 патентов и авторских свидетельств.
Некоторые труды:
Andreev V., Goncar A., Yegorov R. et al. Effect of
polyelectrolyte on the decrease of electronic ceramic
technology energy capacity // Proceedings of the 5th
world surfactants congress (CESIO 2000). Milan,
2000. P. 156–159.
Андреев В. Г. Резонанс суперпарамагнитных частиц стронциевого феррита в магнитном поле //
Труды Международного симпозиума Надежность
и качество. 2000. С. 189–191.
Анциферов В. Н., Летюк Л. М., Андреев В. Г.
и др. Проблемы порошкового материаловедения. Ч. IV. Материаловедение поликристаллических ферритов. Екатеринбург : УрО РАН, 2004.
394 с.

АНДРЕЕВ
Виктор
Иванович
Д.э.н., профессор

(16.01.1923, д. Городище, Переславский р-н,
Ярославская обл. – 15.05.2000, г. Пенза)

Окончил Московский финансовый институт
(1948) по специальности «Экономика», аспирантуру Саратовского экономического института по
специальности «Политэкономия» (1954).
Трудовой путь начал в 1940 г. с работы в колхозе.
Участник Великой Отечественной войны. С 1948 г. –
преподаватель планово-учетного техникума в Калининской области, доцент кафедры «Политэкономия» Архангельского лесотехнического техникума
(1948–1951).
В ППИ работал с 1962 г.
К.э.н. (1955), доцент (1965), д.э.н. (1977), профессор (1977).
В 1978 г. утвержден в должности зав. кафедрой
«Политэкономия» ППИ, с 1985 г. – профессор этой
же кафедры. В 1978 г. на основании приказа Минвуза РСФСР получил разрешение на научное руководство аспирантами в Саратовском государственном университете.
Некоторые труды:
Андреев В. И. О земельной ренте при социализме и ее распределении // Вопросы экономики.
1960. № 8.
Андреев В. И. Непосредственно общественный
продукт – исходная экономическая категория коммунистического способа производства // Труды
преподавателей политэкономии вузов Поволжья.
1968. Вып. 2.
Андреев В. И. Генезис непосредственно общественного продукта // НОП в системе категории
коммунистического способа производства. 1978.
Вып. 2.

АНДРЕЮК
Матвей
Яковлевич
Директор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1946–1949)

(15.01.1903, д. Турно, Кобринский р-н,
Брестская обл., БССР – 14.07.1989, г. Пенза)

Окончил школу рабочей молодежи в с. Исса
(1921). Работал учителем в школах Саранского,
Городищенского уездов, с 1930 г. – зам. директора
лесотехнического учебного комбината, зам. директора плодово-пчеловодческого учебного комбината
г. Пензы, директор строительного рабфака (1935–
1937, 1938–1940), зав. Пензенского гороно (1937–
1938).
В 1940 г. окончил исторический факультет Куйбышевского государственного педагогического
института, переведен преподавателем кафедры
«История» Учительского института г. Пензы.
В 1941–1946 гг. – служба в Красной Армии:
ст. преподаватель Пензенского минометного училища, агитатор политотдела 37-й пехотной дивизии,
преподаватель социально-экономического цикла
Ульяновского пехотного училища, преподаватель
школы № 68 младших авиационных специалистов
г. Пензы.
Назначен директором ПГПИ им. В. Г. Белинского (1946–1949). Учитель истории средних школ
№ 2 и 1 (1950–1954), директор средней школы
№ 1 (1954–1956), ст. преподаватель кафедры
«История», руководитель педпрактики ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1956–1970), учитель в школе
рабочей молодежи № 1 (с 1970 г.).
Область научных интересов: история крестьянского движения накануне Октября 1917 г.
Член ВКП(б) (с 1928 г.).
Депутат Пензенского городского Совета депутатов трудящихся (с февраля 1955 г.).
Награжден медалью «За Победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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АНИСИМОВ
Александр
Николаевич
Генеральный
директор
ЗАО «Траст»

(родился 18.11.1955, Челябинск)

Окончил ППИ (1978) по специальности «Металлорежущие станки и инструменты», Военную
академию им. Ф. Э. Дзержинского (1992), Саратовскую академию государственной службы
(1998) по специальности «Антикризисное управление».
Служил инженером авиационных спецсредств
(1978–1983), инженером лаборатории спецсредств
на полигоне «Кура», полуостров Камчатка. Принимал участие в испытаниях новейших секретных
образцов вооружений. Более 800 часов провел на
борту военного самолета. Служил в Главном штабе
ракетных войск стратегического назначения (г. Москва) (1983–1997). В 38 лет было присвоено звание
полковника. После окончания Военной академии
принимал участие в организации заказов в интересах Министерства обороны России. В 1998 г. после
увольнения в запас переехал в г. Пензу.
В сентябре 1998 г. по конкурсу прошел на должность внешнего управляющего НПП «Эра». Генеральный директор НПП «Эра» (2000–2005). В настоящее время является генеральным директором
ЗАО «Траст».
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области III созыва.

АНОХИН
Николай
Дмитриевич
Лауреат премии
Правительства РФ

(10.07.1946 , с. Канаевка, ПО –
11.12.2015, г. Саров, Нижегородская обл.)

Окончил с отличием ППИ (1969) по специальности «Приборные устройства».
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Распределен во Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики
г. Сарова Нижегородской области, где прошел путь
от конструктора до начальника научно-конструкторского отдела (1993–2012).
Имеет звания: «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Награжден многочисленными благодарностями, премиями, почетными грамотами руководства
ВНИИЭФ, администрации города, почетным
дипломом губернатора Нижегородской области
В. П. Шанцева; был занесен на Доску почета
ВНИИЭФ.
Лауреат премии Правительства РФ (2011) за
разработку и создание новых технологий.

АНТОНОВ
Александр
Викторович
К.т.н., начальник
Управления
информатизации

(родился 27.05.1979, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2001).
В ПГУ работает с 1998 г.: лаборантом, программистом,
инженером-программистом
кафедры
«Вычислительная техника». К.т.н. (2005). С 2005
по 2011 г. – доцент кафедры «Вычислительная техника».
Технический директор Регионального центра суперкомпьютерных вычислений ПГУ (2005–2008).
Начальник Управления информатизации Пензенской области (2010–2014). Начальник отдела телекоммуникаций и связи Управления информатизации ПГУ (2014–2016).
Начальник Управления информатизации ПГУ
(с 2016 г.).
Во время работы в ПГУ принимал активное участие в создании и модернизации локальной вычислительной сети вуза, настройке серверного оборудования ПГУ, научной деятельности, связанной с
параллельными и распределенными вычислениями.
Во время работы в правительстве области руководил социально значимыми проектами в области
информатизации: создание системы предоставления государственных и муниципальных услуг
в электронном виде; внедрение Универсальной
электронной карты; внедрение единой медицинской информационной системы; единый интернет-портал органов исполнительной власти Пензенской области. В это время Пензенская область

достигла 21 места по уровню развития информатизации на основании рейтингов Минкомсвязи.
А также располагалась на 11 месте среди 27 регионов России, выполнивших распоряжение Правительства РФ по готовности предоставления
сведений через систему межведомственного электронного взаимодействия.
При его непосредственном участии в ПГУ были
внедрены следующие проекты:
– Электронная информационно-образовательная среда ПГУ – единая система учета и управления процессами вуза;
– «Кампусный проект»: система контроля доступа и учета посещаемости на основе электронных
карт интегрированная с ЭИОС, система «Электронный читательский билет».

АРБУЗОВ
Виктор
Петрович
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры АиТ

(родился 06.12.1948, г. Тамбов)

Окончил электротехнический факультет ППИ
(1971) по специальности «Автоматика и телемеханика». Работал в Калужском НИИ телемеханических устройств (КНИИТМУ) с 1971 по 1972 г.
С 1972 г. работал инженером, ст. инженером,
ст. научным сотрудником научно-исследовательского сектора ППИ, а в 1981 г. перешел на педагогическую работу, сочетая ее с научно-исследовательской деятельностью.
К.т.н. (1995), д.т.н. (2009). Доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» (1996), а с 2009 г. работает в должности профессора.
«Изобретатель СССР»; занесен в энциклопедию
«Известные ученые».
Область научных интересов: структурные методы повышения точности измерительных цепей
датчиков, в основе которых лежат методы временного или пространственного разделения каналов
преобразования информации о значениях рабочего
и опорного элементов датчика, позволяющие исключить погрешности, обусловленные как параметрами элементной базы, так и параметрами кабеля.
Реализация предложенных методов позволяет обеспечить высокую точность дистанционных измерений при низких требованиях к элементной базе.
Автор более 100 научных и методических работ, в том числе 1 монографии, 2 учебных пособий,

34 авторских свидетельств, 47 научных статей, зарегистрированных в РИНЦ и Scopus, и материалов
конференций.
Некоторые труды:
Arbuzov V. The use of time division of the channels in capacitive and inductive sensor measuring
circuits // Measurement Techniques. 2007. Vol. 50,
iss. 7. P. 752–757.
Арбузов В. П. Структурные методы повышения
точности измерительных цепей емкостных и индуктивных датчиков : монография. Пенза : Инф.изд. центр ПГУ, 2008. 230 с.
Arbuzov V. Time division of the channels of the
measuring circuits of capacitive and inductive sensors // Measurement Techniques. 2009. Vol. 52,
iss. 5. P. 528–535.
Arbuzov V., Mishina M. Phase division channels in
measuring circuits of capacitor sensors // Measurement
Techniques. 2009. Vol. 52, iss. 9. P. 965–970.
Арбузов В. П., Ларкин С. Е., Мишина М. А. Преобразователь информативного параметра емкостного датчика в напряжение // Датчики и системы.
2011. № 11. С. 11–15.
Arbuzov V., Mishina M. System of basis functions
for the measurement circuit of a sensor with temporally
separated channels // Measurement Techniques. 2012.
Vol. 52, iss. 9. P. 978–983.
Арбузов В. П., Мишина М. А., Ларкин С. Е. Временное разделение каналов измерительных цепей датчиков // Датчики и системы. 2012. № 12.
С. 22–25.
Arbuzov V. P., Mishina M. A., Larkin S. E. Phase Separation of Sensor Measurement Circuit Channels // Measurement Techniques. 2013. Vol. 55, iss. 11. Р. 1247–
1251.
Арбузов В. П., Мишина М. А., Водовскова П. Н.
Применение фазового разделения каналов измерительных цепей датчиков для измерений параметров многомерных объектов // Метрология. 2014.
№ 4. С. 3–13.
Arbuzov V. P., Mishina M. A., Vodovskova P. N.
The Use of Phase Division of the Channels of Measuring Circuits to Measure the Parameters of Multidimensional Objects // Measurement Techniques, 2014.
Vol. 57, iss. 6. Р. 621–626.
Арбузов В. П., Белынцева П. Н., Ларкин С. Е.,
Мишина М. А., Щербаков М. А. Преобразование
информативного параметра емкостного датчика
посредством измерения фазы // Метрология. 2015.
№ 2. С. 48–55.
Арбузов В. П., Мишина М. А., Белынцева П. Н.
Систематизация способов фазового разделения
каналов измерительных цепей емкостных датчиков // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2017. № 1
(41). С. 85–96.
Арбузов В. П., Мишина М. А. Измерительные
преобразователи емкостных микромеханических
гироскопов // Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2017. Т. 60, № 12. С. 1138–
1145.
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АРГАТКИН
Николай
Александрович
Глава администрации
Иссинского района
Пензенской области

(родился 13.05.1986, р.п. Мокшан, ПО)

Окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (2008) по специальности «Организация и безопасность движения»;
ПГУ (2010) по специальности «Юриспруденция».
С 2008 по 2013 г. находился на службе в органах
Министерства внутренних дел России по Пензенской области. В 2013–2014 гг. – зам. генерального
директора ОАО «Сервис». С 2014 г. – начальник
Управления по охране, надзору и регулированию
использования животного мира в Министерстве
лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
Назначен на должность главы администрации
Иссинского района Пензенской области (с 13 июня
2017 г.).
Имеет благодарности Управления Министерства
внутренних дел России по Пензенской области (2010)
и Министерства лесного, охотничьего хозяйства и
природопользования Пензенской области (2015).

АРТАМОНОВ
Дмитрий
Владимирович
Д.т.н., профессор,
первый проректор ПГУ

(родился 01.10.1971, Пенза)

Окончил с отличием ПГТУ (ПГУ) (1994) по
специальности «Приборные устройства».
К.т.н. (1999), преподаватель на кафедре «Автономные информационные и управляющие системы». С 2000 по 2010 г. исполнял обязанности заместителя декана приборостроительного факультета
и факультета систем управления и информационной безопасности. С 2011 по 2014 г. занимал долж-
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ность директора межотраслевого регионального
центра повышения квалификации ПГУ.
Доцент (2004), д.т.н. (2013), профессор (2018).
Директор Политехнического института ПГУ
с 2014 по 2017 г., первый проректор ПГУ с 2017 г.
Член-корреспондент Академии информатизации образования, Академии векторной энергетики,
вице-президент Пензенского научного центра Академии информациологии.
В 2012–2013 гг. прошел обучение в международной школе управления «Сколково» по программе
«Новые лидеры высшего образования». Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарностями различного уровня.
Область научных интересов: волнообразование
в гетерогенных структурах, моделирование систем
управления специального назначения.
Награжден памятным знаком «За заслуги в развитии г. Пензы» (2012), юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013), почетными грамотами Минобрнауки РФ (2013), Законодательного
собрания Пензенской области (2015), губернатора
Пензенской области (2017).
Присвоено звание «Почетный работник системы
образования РФ» (2016).
Автор свыше 120 трудов; подготовил в качестве
научного руководителя 5 аспирантов.
Некоторые труды:
Ульянов В. Ф., Артамонов Д. В., Кичкидов А. А.,
Авдеев А. А. Системы управления средствами поражения : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
Артамонов Д. В. Идентификация объектов управления : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006.
Артамонов Д. В. Основы теории линейных систем автоматического регулирования : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.

АРТЁМОВ
Алексей
Кириллович
Д.пед.н., доцент,
зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1956–1957)

(21.08.1923, с. Сергеевка, Саратовская обл. –
06.11.2003, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1948).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал с 1948 по
2002 г. Общий стаж педагогической работы – 54 года;
к.пед.н. (1952), доцент (1954), д.пед.н. (1987).
В 1953–1956 гг. – декан физико-математического факультета, в 1956–1957 гг. – зам. директора по
учебной и научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского. В 1957–1971 гг. – зав. кафедрой «Элементарная

математика и методика математики» физико-математического факультета; в 1976–1980 гг. –
зав. кафедрой «Педагогика и методика начального
обучения» ПГПИ им. В. Г. Белинского.
Руководитель Межвузовского методического семинара по специальности «Педагогика и методика
начального обучения» (1984–2003), председатель
секции начального обучения областного отделения
педагогического общества.
Научный руководитель аспирантуры по методике
обучения математике при ПГПУ им. В. Г. Белинского (1988–2003), зам. председателя диссертационного
совета по защите кандидатских диссертаций Мордовского педагогического института (1988–2003).
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997), отличник народного просвещения (1964),
почетный работник высшего профессионального образования России (1998). За заслуги в сфере науки
и образования имеет 7 правительственных медалей.
Область научных интересов: формирование у
младших школьников обобщенных (универсальных) интеллектуальных умений, разработка интегрированной методики начального обучения,
эвристические приемы обучения математике в начальной школе.
Некоторые труды:
Артемов А. К. Степени и корни : метод. рекомендации. М., 1958.
Артемов А. К. Состав и методика формирования
геометрических умений школьников : монография.
Пенза, 1969.
Артемов А. К. О развитии математического мышления школьников // Начальная школа. 1979. № 5.
Артемов А. К. Закономерности распознавания и
формирования математических умений школьников // Методика преподавания математики в средней школе. Свердловск, 1981.
Артемов А. К. Трудности, возникающие у детей
при обобщении в математике // Начальная школа.
1982. № 4.

АРТЁМОВ
Игорь
Иосифович
Д.т.н., профессор,
проректор по научной
работе и инновационной деятельности

(родился 09.10.1950, г. Вильнюс, Литовcкая ССР)

Окончил механико-технологический факультет
ППИ (1973).
В ПГУ работает с 1973 г.: инженер (1973–1977),
аспирант Московского станкоинструментального

института (1977–1981), ассистент (1981–1984), затем ст. преподаватель (1984–1986) кафедры «Металлорежущие станки» ПГУ.
Общий стаж педагогической и научно-исследовательской работы – более 40 лет.
К.т.н. (1981), д.т.н. (1992), доцент ППИ (1986–1989),
докторант Московского станкоинструментального института (1989–1992), профессор ПГУ (1992–1997), зав.
кафедрой (1997–2009) «Детали машин и приборов»
(с 2001 г. – ТМ), декан факультета мобильных систем
(с 2004 г. – институт транспорта, с 2008 г. – факультет
транспорта и энергетики, с 2009 г. – факультет машиностроения, транспорта и энергетики) (1999–2009).
Проректор по научной работе и инновационной
деятельности ПГУ (с 2010 г.).
Прошел 10-месячную научную стажировку в Румынии (1985–1986).
Член 3 диссертационных советов: Д 212.186.03,
Д 220.053.02 и ДСО 215.054.02 –и 2 экспертных советов ВАК РФ (с 2007 г.).
Член редколлегии журналов «Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки», «Новые промышленные технологии»,
«Наукоемкие технологии в машиностроении»,
«Инженерный журнал-справочник».
За заслуги в области науки и образования неоднократно награждался грамотами городской администрации, Законодательного собрания, губернатора
Пензенской области, общественных организаций.
Заносился на Доску почета университета, удостоен звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1999), стипендии губернатора (2002).
Награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области (2003), грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2010), памятным
знаком «За заслуги в развитии г. Пензы», юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013).
Присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» (2006), «Почетный профессор
ПГУ» (2013).
Подготовил 12 кандидатов и 3 докторов наук.
Является руководителем научно-педагогической
школы ПГУ «Комплексное обеспечение показателей качества транспортных, технологических машин и приборов». Им выдвинут ряд новых положений в нормировании точности зубчатых передач,
базирующихся на причинно-следственных связях
погрешностей между этапами проектирование–изготовление. Значительную ценность для практики
представляют исследования по измерению линейных и угловых размеров в машиностроении и по
обеспечению точности механообработки посредством координатных измерений на станках.
Внес значительный вклад в исследование теории
процесса фреттинга, в частности установления взаимосвязи фреттинг-усталости с динамикой дефектной структуры металла в условиях вибрационного
нагружения, что позволило по-новому исследовать
возможные механизмы зарождения микротрещины
до момента ее раскрытия, физическую основу кото-
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рых составляет представление о вибростимулированной дислокационной ползучести.
Является руководителем работ по комплексному
обеспечению показателей качества транспортных,
технологических машин и приборов. В рамках данного направления спроектирован и изготовлен автотранспортный погрузчик для завода АМО ЗИЛ
(ПАО «Завод имени И. А. Лихачева»), разработана
снегоуборочная машина для внутридомовых территорий, реактор проточного синтеза Flow Mini 1.0
(совместно с ООО «Центр научно-технического сотрудничества Химбиобезопасность» (г. Москва)).
В настоящее время руководит работами по созданию разведывательного автомобиля малого класса
с пониженным уровнем шума.
С целью консолидации образования с производством, повышения эффективности и практической
направленности научных исследований в области
транспортных машин и транспортно-технологических комплексов выступил с инициативой создания
центра технического диагностирования и экспертного обследования транспортных, грузоподъемных,
технологических машин и оборудования, центра
подготовки специалистов в области транспорта и
безопасности дорожного движения, лаборатории
по сертификации резьбовых соединений.
Является инициатором, организатором и непосредственным участником открытия в университете ряда специальностей и направлений подготовки:
«Наземные транспортные системы», «Автомобилеи тракторостроение», «Автосервис» и «Сервис автомобильной техники», «Подъемно-транспортные,
строительные, дорожные машины и оборудование».
Автор более 200 научных трудов.
Некоторые труды:
Артемов И. И., Савицкий В. Я., Сорокин С. А.
Моделирование изнашивания и прогнозирование
ресурса трибосистем : монография. Пенза : Инф.изд. центр ПГУ, 2004.
Артемов И. И., Кревчик В. Д. Дислокационная
модель фреттинг-усталости в условиях вибрационного нагружения металла // Проблемы машиностроения и надежности машин. М., РАН, 2004.
Артемов И. И., Гуськов Ю. В., Уханов А. П. Эксплуатационные материалы : учебник. Пенза : Инф.изд. центр, ПГУ, 2006.
Артемов И. И., Кревчик В. Д. Акустическая эмиссия в условиях «скрытого» подрастания микротрещин // Проблемы машиностроения и надежности
машин. М. : РАН, 2005.
Артемов И. И., Дьячков Ю. А. Метод формирования свойств технических систем в средах автоматизированного проектирования и управления производством // Известия Кабардино-Балкарского
государственного университета. Кабардино-Балкария, 2012
Артемов И. И., Кревчик В. Д. Основы технологии
наноструктурирования дислокаций и микротрещин в поверхностном слое материала : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.
Артемов И. И., Зверовщиков А. Е., Нестеров С. А.
Стратегия оценки технологичности конструкции
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изделий для высокотехнологичных наукоемких машиностроительных производств // Вестник Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) имени П. А. Соловьева.
Рыбинск, 2017.

АРТЁМОВА
Серафима
Николаевна
К.г.н., доцент,
доцент кафедры «География»

(родилась 19.12.1959, р.п. Мокшан, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982),
аспирантуру Института географии РАН (1998). Работала в школе (1982–1988).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работала с 1988 г.:
ассистентом, ст. преподавателем (с 1998 г.), доцентом кафедры «Физическая география» (с 2000 г.),
зав. кафедрой «Физическая география» (с 2005 по
2010 г.), доцентом кафедры «География» (с 2010 г.).
Область научных интересов: геоэкология городских ландшафтов, экодиагностика ландшафтов
г. Пензы и Пензенской области.
Некоторые труды:
Артемова С. Н. Антропогенные ландшафты городских территорий и проблемы их использования
(на примере г. Пензы) // Проблемы региональной
экологии. 2004. № 5.
Артемова С. Н. Методические рекомендации по
организации научной работы школьников по географии // Просвещение: проблемы и перспективы.
Пенза, 2005. № 2.
Артемова С. Н. Проблемы геоэкологического образования в Пензенском регионе // География: наука и образование в системе «Общество – школа –
университет». СПб., 2007.
Артемова С. Н. Использование ландшафтного
подхода при проектировании оптимизации территориальной организации общества (на примере
Пензенской области) // Комплексные географические исследования: теория, практика, образование.
М., 2008.
Артемова С. Н., Иконников Д. С., Ломов С. П.
Общая характеристика динамики и развития ландшафтов верхнего Посурья и Примокшанья в голоцене // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2017. № 3.
Иконников Д. С., Артемова С. Н., Приказчикова О. Ф., Жогова М. Л. Особенности формирования
культурных ландшафтов Пензенской области на

ранних этапах // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки.
2017. № 4.

АТРОЩЕНКО
Эдуард
Сергеевич
АРТЮХИН
Василий
Иванович
К.т.н., доцент,
директор ППИ
(1951–1960)

(07.02.1902, г. Царицын (г. Волгоград) –
04.08.1974, г. Пенза)

Студент Томского механического техникума
им. И. Ньютона (1923), окончил Томский технологический институт (1930).
Работал в различных организациях Царицына:
преподавателем Сибирского химико-технологического и механического институтов, заместителем
директора по учебной части тракторостроительного техникума г. Сталинграда; инженером Сталинградского тракторного завода.
Участник Великой Отечественной войны: оборона Сталинграда, битва на Курской дуге, освобождение Белоруссии, Польши, взятие Берлина; демобилизован в звании подполковника.
Директор Запорожского машиностроительного
техникума (1945–1946).
Заместитель директора ПИИ по научной и
учебной работе (с 25.12.1945), директор ПИИ
(с 12.04.1951), директор ППИ (с 17.03.1958 по
16.09.1960). Заведующий, затем доцент кафедры
«Детали машин» (1958–1971).
К.т.н. (1949), доцент (1950).
Во время его работы директором вузу была
присвоена I категория, налажены крепкие связи
с предприятиями города, на базе строительного факультета ПИИ открыт Пензенский строительный
институт.
Депутат горсовета, председатель областного Комитета защиты мира, член пленума горкома.
Награжден орденами Отечественной войны I и
II степени, Красной Звезды, «Знак Почета», медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»,
«За Победу над Германией», «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне», имеет благодарности.
Автор более 20 научных трудов и публикаций,
имеет 1 изобретение.

Д.т.н., профессор

(25.11.1938 – 14.01.2004)

Окончил Сталинградский механический институт (1960) по специальности «Машины и технологии литейного производства». По окончании
института работал мастером по плавкам в мартеновском цехе ПО «Баррикады» (г. Волгоград).
В 1962 г. в числе первых поступил в аспирантуру
к известному ученому – д.т.н., профессору, заслуженному деятелю науки Петру Осиповичу Пашкову, основателю научной школы по сварке взрывом в
Волгоградском государственном техническом университете.
Работал ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом кафедр «Металловедение» и «Оборудование и технология сварочного производства» Волгоградского политехнического института (1965–1974).
В ППИ работал с 1974 г.
К.т.н. (1965), д.т.н. (1985), профессор (1987), зав.
кафедрой «Технология металлов и металловедение», впоследствии «Сварочное производство и материаловедение» (1974–2004).
Имеет звания: «Изобретатель СССР», «Почетный работник высшей школы», «Заслуженный деятель науки РФ» (2001).
За достигнутые Э. С. Атрощенко успехи в области науки и техники в 1997 г. Кембриджским Международным биографическим центром его биография была включена в 12-й выпуск «Кто есть кто
среди интеллектуалов», американским биографическим институтом Э. С. Атрощенко был присвоен
титул «Человек года», в 1997 г. его биография была
опубликована в 6-м выпуске сборника «500 лидеров влияния».
Являлся членом диссертационных советов при
Волгоградском государственном техническом университете (Д 063.76.02) и ПГУ (Д 212.186.03), членом ассоциации металловедов РФ, руководителем
секций материаловедения, сварки и порошковой
металлургии Приволжского дома знаний, входил
в состав Научного совета Уральско-Приволжского
отделения РАН по горению и взрыву.
Область научных интересов: технологии обработки материалов импульсными давлениями, сварка
взрывом, теория и практика упрочнения материалов
взрывом, взрывное прессование, ударно-волновая
обработка, получение композиционных металлокерамических, полимерно-керамических, сегнетокера-
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мических порошковых материалов, создание новых
композиционных материалов и покрытий.
Фундаментальные исследования нашли свое
продолжение в прикладных разработках: были получены материалы с уникальными свойствами,
которые по своим характеристикам превосходили
лучшие отечественные и зарубежные аналоги. Они
с успехом применяются в различных областях техники: машино- и приборостроении, ракетно-космической, медицинской технике и др.
Явился инициатором и участником открытия
в вузе новой специальности – «Оборудование и
технология сварочного производства».
Возглавляемая им кафедра в 2003 г. в соответствии с решением Министерства образования РФ
была признана ведущим научно-педагогическим
коллективом в области материаловедения и композиционных материалов. Работа коллектива кафедры
в 2001 г. была удостоена медали ВДНХ (ВВЦ).
Автор свыше 270 научных работ, 29 авторских
свидетельств и патентов.
Некоторые труды:
Атрощенко Э. С., Пашков П. О., Ряденская И. М.
Исследование тонкой структуры армко-железа,
упрочненного взрывом // Физика металлов и металловедение. 1965. Т. 19, вып. 6. С. 923–925.
Атрощенко Э. С., Дурнев В. А., Кузнецов Н. П.,
Шоршоров М. Х. Определение плотности прессовок для квазистатического взрывного прессования
порошков с использованием оптимального планирования // Физика и химия обработки материалов.
1982. № 1. С. 132–135.
Атрощенко Э. С., Дурнев В. А., Кузнецов Н. П.,
Яковлева Э. Г. Влияние взрывной обработки на свойства ферритов с прямоугольной петлей гистерезиса //
Физика горения и взрыва. 1982. № 3. С. 123–125.
Атрощенко Э. С., Розен А. Е., Голованова Н. В.
Разработка научных основ формирования структуры и свойств композиционных материалов с улучшенными свойствами, полученных взрывным прессованием // Материаловедение. 1998. № 4. С. 6–9.
Атрощенко Э. С., Розен А. Е., Казанцев И. А. Технология и свойства композиционных материалов
на основе алюминия и титана, полученных методом
микродугового оксидирования // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. 1999.
№ 10. С. 18–21.
Атрощенко Э. С., Розен А. Е., Усатый С. Г., Голованова Н. В., Логинов О. Н. Взрывное прессование
сегнетокерамических материалов // Технология
металлов. 2000. № 9. С. 3–8.
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АФАНАСЬЕВ
Владимир
Александрович
Д.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 07.01.1946, с. Загоскино, Пензенский р-н, ПО)

Окончил с отличием ППИ (1967) по специальности «Приборные устройства». Стажировался
в войсковой части противовоздушной обороны.
С 1968 г. работает во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики. Прошел путь от инженера до начальника отделения и заместителя главного конструктора.
К.т.н. (1988), д.т.н. (2008).
Один из ведущих авторов новой «Концепции
обеспечения безопасности ядерного оружия»,
утвержденной Президентом РФ. Результаты его
работы нашли широкое применение в ядернооружейном комплексе, используются в ежегодных
докладах Президенту РФ о надежности и безопасности ядерного оружия. Член научно-технических
советов РФЯЦ-ВНИИЭФ, Минатома и Минобороны РФ. Член ученого совета РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Действительный член Международной академии
наук экологии, безопасности человека и природы
(1997). Избирался депутатом городского совета.
Имеет звания: «Заслуженный конструктор РФ»,
«Лучший изобретатель Нижегородской области».
Его имя дважды было занесено на Доску почета
«Трудовая слава города».
Награжден орденами Дружбы и Мира, Е. П. Славского, «За социальное партнерство» II степени, «Новая Земля», медалью «За трудовое отличие», золотой
и серебряной медалями на международных конкурсах изобретений, отраслевыми наградами «За заслуги перед атомной отраслью» I и II степени, почетными грамотами руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Лауреат Государственной премии СССР (1988)
за разработку новой концепции повышения безопасности специзделий.
Автор и соавтор более 550 научно-технических
отчетов, 60 патентов на изобретения, один из основных авторов книги «Безопасность ядерного оружия
России».

АФАНАСЬЕВА
Юлия
Леонидовна
К.социол.н.,
начальник отдела
«Редакция научных журналов»
(родилась 29.04.1980, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2002), получила квалификацию «Юрист. Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
До работы в ПГУ занимала должность помощника директора Пензенской региональной общественной организации «Организационно-издательский
отдел Академии естествознания».
В ПГУ работает с 2005 г. Общий стаж работы –
14 лет. Инженер (2005–2007), ведущий инженер
(2007–2011) Управления научных исследований,
ст. научный сотрудник научно-исследовательского
отдела (2011–2013), начальник научно-методического отдела управления организационно-методического обеспечения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (2013–2014), начальник
отдела «Редакция научных журналов» (с 2014 г.).
К.т.н. (2010).
Область научных интересов: социология молодежи, экономическая социология, потребительское
поведение молодежи.
Некоторые труды:
Афанасьева Ю. Л. Особенности восприятия потребителями радиорекламы // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2007. № 4.
Афанасьева Ю. Л. Ценностные ориентации современной российской молодежи // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2008. № 4.
Афанасьева Ю. Л. Особенности принятия решения о покупке молодыми потребителями // Социология и общество: пути взаимодействия : тез. докл.
и выступл. на III Всерос. социологическом конгрессе / Институт социологии РАН, Российское общество социологов. М, 2008.

АФРИКАНОВ
Вениамин
Викторович
Первый зам.
генерального директора
ООО «ТНС энерго Пенза»
(родился 25.10.1976, г. Пенза)

Окончил ПГУ (1999), получил квалификацию
«Экономист-менеджер».
Первый зам. генерального директора ООО «ТНС
энерго Пенза».
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области V созыва.
Избран депутатом Законодательного собрания
VI созыва от Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия», региональная группа
№ 16 (2017). Член комитета по государственному
строительству и вопросам местного самоуправления, член комиссии по контролю над достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания Пензенской области, и депутатской этике депутатов. Входит в состав фракции «Единая Россия»
в Законодательном собрании Пензенской области.
Награжден благодарностью Председателя Совета
Федерации Федерального собрания РФ, почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области.

АХМАТОВА
Нелли
Кимовна
Д.м.н., профессор
кафедры МЭиИБ

(родилась 26.07.1965, с. К.-Мияки,
Республика Башкортостан)

Окончила Башкирский государственный медицинский институт имени 15-летия ВЛКСМ (1988).
После окончания института работала мл. научным сотрудником в лаборатории гриппозных вакцин
НПО «Иммунопрепарат» (г. Уфа). С 2003 г. работала
в ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток им. И. И. Меч-
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никова. В 2011 г. была избрана по конкурсу зав. лабораторией механизмов регуляции иммунитета.
В ПГУ работает с 2017 г. Общий стаж педагогической работы – 2 года.
К.м.н. (2003), д.м.н. (2006), профессор кафедры
«Микробиология, эпидемиология и инфекционные
болезни» (с 2017 г.).
Область научных интересов: механизм действия
иммуномодуляторов.
Автор более 500 научных трудов, из них 5 монографий, 2 учебника; имеет 1 патент.
Некоторые труды:
Сорокина Е., Ахматова Н., Ахматова Э., Масгутова С., Масюкова С., Чалая Е. Нейросенсомоторная
интеграция рефлексов у больных герпесассоциированной многоформной эритемой: Влияние на иммунитет // Врач. 2016. № 7. С. 8–12.
Сорокина Е. В., Ахматова Н. К., Сходова С. А.,
Масюкова С. А. Маркеры врожденного и адаптивного иммунитета в коже и периферической крови
у пациентов c мигрирующей эритемой как ранним
проявлением болезни лайма // Клиническая дерматология и венерология. 2016. Т. 15, № 1. С. 47–53.
Чалая Е. Л., Сорокина Е. В., Ахматова Н. К.,
Масюкова С. А., Флакс Г. А., Кахишвили Н. Н.
Диагностическое значение нарушений в системе
врожденного иммунитета при микробной экземе //
Российский журнал кожных и венерических болезней. 2016. Т. 19, № 2. С. 122–123.
Мотузова О. В., Ахматова Э. А., Хоменков В. Г.,
Ахматова Н. К., Лебединская О. В., Карганова Г. Г.
Субпопуляционная структура лимфоцитов при
экспериментальной инфекции у мышей, вызванной
вариантами одного штамма вируса клещевого энцефалита // Пермский медицинский журнал. 2015.
Т. 32, № 6. С. 45–50.

АШАНИН
Василий
Николаевич
К.т.н., доцент,
зав. кафедрой ЭиЭ

(родился 18.10.1956, с. Старое Назимкино, ПО)

Окончил ППИ (1978), целевую аспирантуру Ленинградского политехнического института
им. М. И. Калинина (1982), докторантуру ПГУ (2009).
В ПГУ работает с 1983 г.: ассистентом, доцентом кафедры «Общая электротехника». С 1994 г.
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доцент, зав. кафедрой «Общая электротехника»
в 1999–2014 г. – профессор, зав. кафедрой «Электротехника и транспортное электрооборудование»,
с 2014 г. – профессор, зав. кафедрой «Электроэнергетика и электротехника».
Директор научно-производственного центра
«Энергосберегающие технологии» в составе Политехнического института ПГУ (с 2012 г.), член общественно-экспертного совета Управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской
области.
К. т. н. (1983), доцент (1989).
Почетный работник высшего профессионального образования (2006).
Награжден почетными грамотами ПГУ, почетными грамотами Министерства образования Пензенской области (2006), Законодательного собрания Пензенской области (2016), благодарностью
губернатора Пензенской области (2016).
Член-корреспондент Академии информатизации образования (2004).
Член редколлегии журналов «Инжиниринг и
технологии», «Модели, системы, сети в экономике,
технике, природе и обществе».
Область научных интересов: измерение электрических и неэлектрических величин, разработка
прецизионных интегрирующих преобразователей
информации сигмаархитектуры, повышение энергоэффективности традиционной и альтернативной
электроэнергетики, автоматизация производственных процессов.
Автор 2 монографий, учебного пособия с грифом уполномоченного вуза, 4 учебных пособий с
грифом УМО, 34 учебных и учебно-методических
изданий, более 133 научных статей, в том числе
35 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 21 авторского свидетельства и патентов РФ.
Некоторые труды:
Ашанин В. Н., Чувыкин Б. В., Шахов Э. К. Теория интегрирующего аналого-цифрового преобразования : монография. Пенза : Инф.-изд. центр
ПензГУ, 2009. 214 с.
Ашанин В. Н., Чувыкин Б. В., Шахов Э. К.
ΣΔ-АЦП: основы теории и проектирование : монография. Пенза : Инф.-изд. центр ПензГУ, 2009. 188 с.
Ашанин В. Н. Проблемы теории анализа и синтеза средств измерений гетерогенной структуры //
Датчики и системы. 2011. № 7. С. 2–7.
Ашанин В. Н., Исаев С. Г., Ермаков В. В. Схемотехника: Аналоговая схемотехника : учеб. пособие
(гриф УМО). Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2007.
Ч. 1. 268 с. ; 2012. Ч. 2. 172 с.
Ашанин В. Н., Ларкин С. Е., Коротков В. И. Система освещения автомобиля : учеб. пособие (гриф уполномоченного вуза). Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ,
2012. 258 с.
Ашанин В. Н., Герасимов А. И., Горячев В. Я.,
Малеев Р. А. Электрооборудование автомобилей :
учеб.-лаб. практ. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. 192 с.
(гриф УМО).

Б
ностроения, где внедрялись и использовались
разработанные им разметочные приспособления.
Руководил работой аспирантов по начертательной
геометрии и графике. Активная работа отмечена несколькими приказами по институту с вынесением
благодарностей и с занесением на Доску почета.

БАБАЯН
Оганез
Арменакович
К.т.н., доцент

(31.12.1913, г. Ленинокан, Армянская ССР –
дата смерти неизвестна)

Окончил Лениноканский строительный техникум (1929), химический факультет Ереванского политехнического института (ЕрПИ) (1931).
Поступил на работу в Лениноканское отделение Армгосстроя, в котором проработал в должности техника-строителя до поступления в институт.
В 1937 г., будучи студентом, стал работать ассистентом кафедр «Термодинамика» и «Начертательная геометрия», а затем ст. преподавателем
кафедры «Начертательная геометрия и графика»
ЕрПИ им. К. Маркса. В 1949 г. был прикомандирован в аспирантуру Ленинградского института
точной механики и оптики.
К.т.н. (1950).
В должности зав. кафедрой «Начертательная
геометрия и графика» ППИ работал с 14 октября
1952 г. по 1969 г.
Имеет 3 авторских удостоверения и 4 рацпредложения по машиностроительной разметке, 4 из них
были внедрены в производство.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Имел большой опыт учебной, методической,
научно-исследовательской работы, был одним из
лучших лекторов института. Поддерживал связь
с промышленными предприятиями г. Пензы, особенно с Пензенским заводом химического маши-

БАДЕЕВА
Елена
Александровна
Д.т.н., доцент,
профессор
кафедры БУНиА

(родилась 03.05.1979, г. Пенза)

Окончила с отличием ПГУ (2001) по специальности «Приборостроение», аспирантуру очной
формы обучения ПГУ (2005), факультет дополнительного образования ПГУ (2005) по специальности «Налоги и налогообложение».
В ПГУ работает с 2002 г. Научно-педагогический
стаж – более 16 лет. Работала ассистентом кафедры (2002–2004), ст. преподавателем (2005–2006),
доцентом кафедры «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит» (2006–2017), зам. зав. кафедрой
(2007–2010), профессором кафедры «Бухгалтерский
учет, налогообложение и аудит» ПГУ (с 2017 г.).
К.т.н. (2006), доцент (2008), д.т.н. (2017).
В период с 2002 по 2004 г. работала по совместительству главным бухгалтером муниципального
предприятия «Яхонт» (г. Заречный).
Руководитель и исполнитель 6 грантов Минобрнауки, РФФИ. В 2010–2012 гг. выполняла НИР в
рамках гранта Президента РФ «Технологические
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основы проектирования волоконно-оптических датчиков давления для искро-взрывопожароопасных
инженерно-технических объектов».
Секретарь регулярной Международной заочной
научно-практической конференции «Актуальные
проблемы налогообложения и развития ключевых
сфер экономики». Председатель программного комитета Всероссийской научной школы-конференции и научно-технической конференции «Методики, техника и аппаратура внешних и внутренних
испытаний», ИСПЫТАНИЯ-2011 (и руководитель секции). Председатель программного комитета Всероссийской научной молодежной школы
с элементами научно-технической конференции
«Волоконно-оптические, лазерные и нанотехнологии в наукоемком приборостроении», посвященной 350-летию г. Пензы, СВЕТ-2013. Руководитель
группы по разработке волоконно-оптических датчиков давления НТЦ «Нанотехнологии волоконно-оптических систем» ПГУ.
Научный консультант 2 аспирантов кафедры
«Приборостроение».
Победитель Всероссийского конкурса «Классика
образования» (2015).
Имеет благодарность ректора ПГУ (2015), благодарственное письмо от руководства Пензенского
филиала Академии Международного независимого
эколого-политологического университета (2018).
Награждена почетной грамотой в связи с 20-летием
со дня создания факультета экономики и управления ПГУ (2016).
Во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший
бухгалтер России – 2016» набрала высокий балл.
Область научных интересов: разработка волоконно-оптических датчиков для ракетно-космической и авиационной техники, планирование в университете, управление системой налогообложения
в организации.
Автор более 230 научных работ и учебных изданий, в том числе 5 монографий, 15 учебных пособий
и учебно-методических изданий, 5 патентов на изобретение, более 160 статей.
Некоторые труды:
Бадеева Е. А. Разработка теории распределения
светового потока в оптической системе волоконно-оптических преобразователей физических величин отражательного типа : монография. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2008. 102 с. (в соавт.).
Badeeva E. A., Murashkina T. I., Savochkina M. M.
Luminous flux control in a fiber-optic measuring transducer // Journal of Physics: Conference Series (JPCS).
2017. Vol. 803.
Murashkina T. I., Badeevа E. A., Shachneva E. A.,
Motin A. V., Serebryakov D. I. Fiber-optic differential
pressure sensor with a cylindrical lens // Journal of
Engineering and Applied Sciences. 2016. Vol. 11,
iss. 13. P. 2867–2872.
Murashkina T. I., Motin A. V., Badeeva E. A. Mathematical simulation of the optical system of a fiber-optic measuring micro motion converter with a cylindrical lens modulation element // Journal of Physics:
Conference Series (JPCS). 2017. Vol. 803 (1).
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БАЗЫКИН
Сергей
Николаевич
Д.т.н., доцент,
и.о. зав. кафедрой
«Приборостроение»

(родился 23.02.1963, г. Рассказово, Тамбовская обл.)

Окончил с отличием ППИ (1985) по специальности «Приборы точной механики».
На кафедре «Приборостроение» работает с 1991 г.
Стаж работы по специальности – 27 лет. К.т.н.
(1996), доцент (1999), д.т.н. (2018). Зам. декана
по учебной работе (2000–2011), председатель методической комиссии факультета (2010–2011),
зам. зав. кафедрой по учебной работе (2011–2018),
и.о. зав. кафедрой (2018). Неоднократно работал
в приемных комиссиях ответственным по факультету. В течение более 20 лет работал председателем участковых избирательных комиссий государственных и местных избирательных кампаний.
Награжден почетными грамотами ПГУ (2013),
главы г. Пензы (2013), администрации Первомайского района г. Пензы (2013), Министерства образования Пензенской области (2013), Министерства
образования и науки РФ (2016); благодарностью
губернатора Пензенской области (2017); благодарственным письмом Законодательного собрания
Пензенской области (2014).
Автор более 100 научных и научно-методических
трудов.
Область научных интересов: информационноизмерительные системы, оптико-электронные приборы, лазерная интерферометрия.
Некоторые труды:
Bazykin S. N., Bazykina N. A., Samohina K. S.
Problems of systems dataware using optoelectronic
measuring means of linear displacement // IOP
Conference Series: Earth and Environmental Science.
IPDME. 2017. URL: http://iopscience.iop.org/artic
le/10.1088/1755-1315/87/8/082007/pdf
Базыкин С. Н. Проблемы информационного обеспечения систем с использованием оптоэлектронных средств измерения линейных перемещений //
Современные проблемы науки и образования.
2014. № 6. URL: http://www.science-education.ru/
120-16173.
Базыкин С. Н. Информационно-измерительные
системы для измерения линейных перемещений //
Современные наукоемкие технологии. 2016. № 9 (3).
С. 373–377.
Базыкин С. Н. Повышение метрологических характеристик акустооптических приборов на основе
результатов изучения взаимодействия акустоопти-

ческих полей // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2016.
№ 4. С. 156–161.
Капезин С. В., Базыкин С. Н., Базыкина Н. А.,
Самохина К. С. Лазерные измерительные системы
с пространственно-временной разверткой интерференционного поля // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки.
2015. № 2. С. 156–161.

БАЙДАРОВ
Сергей
Юрьевич
Генеральный
директор АО ФНПЦ
«ПО "СТАРТ" им. М. В. Проценко»
(родился 14.06.1959, с. Васильево,
Зеленодольский р-н, Татарская АССР)

Окончил ППИ по специальности «Радиотехника».
Работал на Пензенском приборостроительном
заводе (ныне – ПО «Старт»). Прошел путь от ученика электромонтажника до генерального директора (с 2007 г.).
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области IV и V созывов.
Ветеран атомной энергетики и промышленности
(2003).
Награжден почетной грамотой Министерства РФ
по атомной энергии и Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (2004).

нина (МГПИ) (1968) по специальности «Радиофизика».
Возвратившись на кафедру «Физика» ПГПИ
им. В. Г. Белинского, приступил к организации
научно-исследовательской радиофизической лаборатории, которая занималась проблемами создания стабильных источников СВЧ колебаний
для космической связи, возможностью создания
модуляторов п/п лазеров для волоконно-оптической связи и др.
Зав. кафедрой «Общая физика» (с 1973 по 1985 г.).
Член Совета по физике педвузов Поволжья и Северного Кавказа, председатель Совета преподавателей физики вузов г. Пензы.
Награжден знаками «Отличник просвещения
РСФСР», «Отличник просвещения СССР», благодарностями.
Некоторые труды:
Байков Ю. Г. Исследование согласования широкополосных транзисторных усилителей при слабом и
сильном сигналах // Радиотехника. 1976. Т. 31, № 5.
Байков Ю. Г. Исследование работы усилителей
на туннельных диодах в присутствии помехи // Радиотехника и электроника. 1968. Т. 13, № 8.
Байков Ю. Г. Входные и выходные импедансы мощных СВЧ-транзисторов // Радиофизика и
электроника. Саранск, 1994.
Байков Ю. Г. Изучение явления синхронизации автогенератора гармонических колебаний //
Учебный эксперимент в высшей школе. 2001. № 2.
Байков Ю. Г. Изучение основных свойств электромагнитных волн с помощью скоростных осциллографов // Физика в системе современного образования : тез. докладов Междунар. конф. (26–30 июня
1995 г.). Петрозаводск, 1995.

БАЛАКИРЕВ
Евгений
Федорович
БАЙКОВ
Юрий
Григорьевич
К.ф.-м.н.

(01.10.1938, с. Выша, Земетчинский р-н, ПО –
01.01.2012)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1961). Ассистент кафедры «Общая физика» (1961–1963).
Окончил аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В. И. Ле-

Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 26.07.1935, г. Суринск, Шигонский р-н,
Куйбышевская обл.)

Окончил ППИ (1963) по специальности «Радиотехника».
Работал на Пензенском приборостроительном
заводе (ныне – ПО «Старт») и в специальном
конструкторско-технологическом бюро (в настоящее время НИКИРЭТ) лаборантом, инженером
(1963–1968), начальником экспериментального
цеха (1968–1977), главным инженером ВНИИФП
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(1977–1986), зам. начальника цеха № 10, начальником цеха № 3 (1986–2004), помощником директора
ПО «Старт» (с 2004 г.).
За время его работы во ВНИИФП были созданы
производственно-техническая база, опытно-экспериментальное производство на площадях корпуса 701; построены и технически оснащены здания
17А с участком микроэлектроники и испытательной лабораторией, безэховая камера – лаборатория,
полигон, создан лабораторно-административный
корпус здания 40А. Внес большой вклад в освоение
новой техники. В особо сложный период приложил
максимум усилий для обеспечения загрузки цеха,
сохранения коллектива, освоения продукции, заменяющей военные заказы.
Ветеран труда. Ветеран атомной энергетики и
промышленности (2003).
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), 3 медалями. Лауреат Государственной премии СССР за
создание и внедрение специальной техники (1975).
Почетный гражданин г. Заречного Пензенской области.

Заслуженный работник культуры РСФСР (1976).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени и Дружбы народов. Полный кавалер медалей
ВДНХ СССР. Почетный гражданин г. Пензы (1996).
Занесен в Книгу почета городского Совета ветеранов, член Союза писателей РФ.
Автор 10 книг, в том числе брошюры «Индустрия
отдыха»; соавтор 8 крупных механизированных аттракционов, 4 из которых признаны изобретением.

БАЛЫКОВ
Владимир
Юрьевич
Чемпион мира по самбо

(родился 15.02.1991, г. Заречный, ПО)

БАЛАЛАЕВ
Иван
Дмитриевич
Директор
Центрального парка
культуры и отдыха им. В. Г. Белинского
в г. Пензе (1969–2000)

(родился 05.05.1931, с. Мельситово, Наровчатский р-н, ПО)

Окончил строительное училище в Кемеровской
области, школу пчеловодов в Лунинском районе,
Пензенский сельскохозяйственный техникум,
ПГПИ им. В. Г. Белинского, факультеты международных отношений, журналистики, хозяйственного
актива Института марксизма-ленинизма.
Директор Центрального парка культуры и отдыха им. В. Г. Белинского в г. Пензе (1969–2000),
зам. директора ЦПКиО им. В. Г. Белинского (2000–
2001), зав. планетарием (2001–2002).
С 1970 г. – активный участник всех семинаров-совещаний директоров парков, изучал опыт
работы более 85 парков страны, знакомился с парками Берлина, Потсдама, Праги, Карловых-Вар,
Вашингтона, Нью-Йорка, Балтимора, Парижа.
В главном парке г. Пензы проведено несколько зональных семинаров, а также Всероссийский
(1976) и Всесоюзный (1985).
Председатель ревизионной комиссии Ассоциации парков СССР, вице-президент Ассоциации
работников парков России, избирался депутатом
шести созывов городского совета.
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Окончил ПГУ.
Воспитанник зареченской школы самбо.
Бронзовый призер Чемпионата России (2008). Серебряный призер Кубка России (2011). Двукратный
чемпион первенств мира среди юношей и юниоров
(2011). Победитель Суперкубка мира по самбо (2012).
Чемпион России, бронзовый призер Чемпионата
России (2012). Бронзовый призер Суперкубка мира
по самбо (2013). Победитель и серебряный призер
Кубка мира (2014). Победитель Всероссийской летней
универсиады (2014). Чемпион мира по самбо (2017).
Имеет звания: «Матер спорта России международного класса» по самбо, «Заслуженный мастер
спорта России» (2018).

БАННОВ
Валерий
Яковлевич
Доцент,
доцент кафедры ПТЭПР

(родился 27.04.1955, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1977).
Ассистент (1982), ст. преподаватель (1982), доцент (1995) кафедры «Конструирование и произ-

водство радиоаппаратуры» ПГУ. Зам. зав. кафедрой
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» (2002). Зам. декана факультета радиоэлектроники (с 1985 по 2009 г.). Зам. декана факультета
заочного обучения (с 2009 по 2014 г.). Зам. зав. базовой кафедрой при АО НИИЭМП «Проектирование и технология электронных приборов радиоэлектроники» (с 2015 г.).
Член-корреспондент Академии информатизации образования.
Награжден почетной грамотой ЦК профсоюза
работников народного образования и науки (2005),
почетной грамотой министра образования и науки
РФ (2010), медалью ФНПР «100 лет профсоюзам
России» (2005).
Область научных интересов: технологии производства радиоэлектронных средств.
Автор более 100 публикаций, из них 3 учебно-методических пособия (2 с грифом УМО).
Некоторые труды:
Баннов В. Я., Бростилов С. А., Дружинин Н. Ю.,
Фомин М. В. Частотомер на pic-контроллере //
Труды международного симпозиума Надежность и
качество. 2016. № 2. С. 139–141.
Закалюкина Л. А., Баннов В. Я. Виды и параметры процесса лазерной резки // Новые информационные технологии в автоматизированных системах.
2016. № 19. С. 163–167.
Фэйсал Р. Г., Хади О. Ш., Литвинов А. Н., Баннов В. Я. Анализ тепловых полей печатных узлов //
Theoretical & Applied Science. 2016. № 2 (34).
С. 58–65.

и организация производства» Горьковского политехнического института им. А. А. Жданова (1966–
1968).
Старший преподаватель кафедры «Технология
металлов и металловедение» ППИ (1968), и.о. зав.
кафедрой «Литейное производство» (1969–1970).
Работал на кафедре «Технология металлов и металловедение» (ныне – «Сварочное, литейное производство и материаловедение», 1970–2000).
За это время показал себя высокоэрудированным
специалистом в различных областях науки, техники и образования, в частности, металлургической,
машиностроительной и приборостроительной отраслях. Его научные и учебно-методические издания отличаются оригинальностью, многогранностью суждений, новизной, краткостью изложения,
ориентируют студенческую молодежь на творчество. Много времени уделял вопросам разработки
новых и совершенствованию существующих технологических процессов в металлургии и литейном
производстве.
Награжден медалью «Ветеран труда», почетными грамотами различного уровня.
Автор более 70 публикаций: учебников и учебно-методических, научных и других работ.

БАРСУКОВ
Олег
Александрович
Д.ф.-м.н., профессор

БАРАБАШИН
Вениамин
Семенович
К.т.н., доцент

(19.06.1936 – 28.11.2012)

Окончил Горьковский политехнический институт им. А. А. Жданова (1960).
Работал на заводе «Ростсельмаш» мастером
участка электродуговых печей плавильного отдела
стальцеха, конструктором отдела главного металлурга.
Окончил аспирантуру Горьковского политехнического института им. А. А. Жданова (1966) по
специальности «Металлургия черных металлов».
Ассистент кафедры «Экономика промышленности

(родился 10.05.1926, г. Пенза)

Окончил Московский инженерно-физический
институт (1949).
В 1950–1958 гг. работал в Спецлаборатории
Московского нефтяного института над проблемами ядерной геофизики. Им была разработана теория взаимодействия нейтронов с ядрами
в многослоистых системах горных пород, создан метод выявления нефтяных горизонтов по
данным нейтронного каротажа. На изобретение
получено авторское свидетельство, и метод внедрен в практику промысловой геофизики. К.ф.м.н. (1958, МИФИ), д.ф.-м.н. (1998, Институт
прикладной геофизики), профессор.
Зав. геофизической лабораторией, зав. кафедрой «Теоретическая и экспериментальная физика» Башкирского государственного университета
(1958–1964). В 1964–1970 гг. занимался созданием
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защитных устройств от излучения ядерных реакторов в Институте медицинской радиологии (г. Обнинск). Руководитель группы по обеспечению радиационной безопасности полетов в околоземном
пространстве в Институте прикладной геофизики в
г. Москве (с 1970 г.).
Профессор кафедры «Теоретическая физика»
ПГПУ им. В. Г. Белинского (с 1993 г.). После Чернобыльской катастрофы участвовал по заданию
Правительства СССР в работах по изучению радиационной обстановки в нашей стране. Последняя
работа в области космофизики связана с проектом
создания гиперзвукового самолета, предназначенного для полетов в ближнем космосе.
Заслуженный деятель науки РФ.
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Область научных интересов: радиометрия нефтяных и газовых скважин.
Автор 7 изобретений, 5 монографий, 2 учебных
пособий для вузов и более 120 научных статей.

(Индия, Шри-Ланка), где выступал с научными
докладами.
Заслуженный врач России, почетный гражданин
г. Пензы (2002).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Область научных интересов: вентропластика
местными тканями при больших, сложных, рецидивных послеоперационных грыжах.
Автор свыше 200 научных статей и тезисов, 4 монографий, 15 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, 80 удостоверений на рационализаторские предложения.

БАУСОВА
Зоя
Ивановна
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ИВС

БАУЛИН
Николай
Афанасьевич
Д.м.н., профессор

(05.02.1932, с. Белынь, Пачелмский р-н, ПО –
09.01.2016)

Окончил Казанский медицинский институт.
Работал в г. Белинском и с. Поим Пензенской области. Зав. хирургическим отделением Никольской
больницы (1967–1975), зав. хирургическим отделением 5-й больницы г. Пензы, профессор кафедры
«Анатомия и физиология» ПГПИ им В. Г. Белинского (с 1975 г.). Зав. кафедрой «Хирургия» Пензенского института усовершенствования врачей
(с 1979 г.).
Д.м.н. (1974).
На клинической базе кафедры «Хирургия»
в городской больнице № 6 им. Г. А. Захарьина
возглавлял научно-практическую деятельность
хирургической клиники на 260 коек с пятью
специализированными отделениями (плановой
и экстренной абдоминальной и торакальной хирургии, гнойной, эндоскопической хирургии), где
продолжал исследовательскую работу по названным разделам хирургии. Основатель врачебной
династии Баулиных – Гостевых. Участвовал во
многих научных конференциях, съездах и международных конгрессах, в том числе за рубежом
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(родилась 24.04.1942, г. Пенза)

Окончила ППИ (1964).
Работала в Пензенском конструкторском бюро
моделирующих приборов и машин, затем очно обучалась в аспирантуре Ленинградского электротехнического института.
В ПГУ работает с июля 1974 г. на кафедре «Информационно-вычислительные системы». К.т.н.
(1974), доцент (1980).
Награждена юбилейной медалью «В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
юбилейным знаком ЦК ВЛКСМ «Ветеран труда»
(1997), почетными грамотами института и университета.
Область научных интересов: применение математического (аналитического, имитационного и
эконометрического) моделирования для решения
актуальных задач и исследования систем в области
экономики, техники и медицины.
Автор 1 патента на изобретение, более 100 научных работ, 30 публикаций в журналах РИНЦ и
2 публикаций из перечня ВАК РФ.
Некоторые труды:
Баусова З. И., Вакин Д. А., Вакин Д. А., Семов
А. А., Семов М. А. Исследования и краткосрочный
прогноз уровня безработицы в Российской Федерации на 2010 г. // Вычислительные системы и технологии обработки информации : межвуз. сб. науч.
тр. / под ред. В. И. Волчихина. Пенза : Изд-во ПГУ,
2010. Вып. 9 (32). 184 с.

Александрова Н. В., Баусова З. И., Бухарова А. О.,
Нефедова Я. С. Взгляд в будущее, или то, что ждет
пензенцев на рынке труда // Вычислительные системы и технологии обработки информации : межвуз. сб. науч. тр. / под ред. В. И. Волчихина. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2010. Вып. 9 (32). 184 с.
Баусова З. И., Арефьев А. Ю. Основы структурной информатики. Решение сложных задач с помощью графовых моделей систем // Инновации в
науке, образовании и бизнесе : материалы IX Междунар. науч.-метод. конф. (12–14 мая, 2011 г.). Пенза, 2011. С. 21–24.
Баусова З. И., Прокофьев О. В., Денисова Н. Ю.
Формирование междисциплинарных связей предметов математической экономики в заочном вузе //
Университетское образование : сб. ст. XVI Междунар. науч.-метод. конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.
С. 349–350.
Баусова З. И., Шепилов А. О. Автоматизация
бизнес-процессов, регулирующих техническое перевооружение филиалов холдинга МРСК // Инновации в науке, образовании и бизнесе : материалы
X Междунар. конф. / под ред. проф. А. Н. Андреева.
Пенза : Изд-во Пенз. филиала РГУИТП, 2012. Т. 2:
Технические науки. С. 25–27.

БАХТЕЕВ
Юсеф
Джафярович
Д.э.н., доцент,
профессор МиЭБ

(родился 19.04.1963, с. Средняя Елюзань,
Городищенский р-н, ПО)

Окончил агрономический факультет Пензенского сельскохозяйственного института (1985).
Управляющий Русско-Ишимским отделением
совхоза «Городищенский» Городищенского района
Пензенской области (1985), главный агроном совхоза «Русско-Ишимский» (1992), председатель профкома в том же совхозе (1992); председатель СПК
«Новоишимский» (1997), мл. научный сотрудник
Всероссийского научно-исследовательского института экономики, труда и управления в сельском хозяйстве (ВНИЭТУСХ) (г. Москва) (1999–2002).
В ПГУ работает с 2002 г. К.э.н. (2000), д.э.н.
(2007); работал ст. преподавателем (2000), доцентом (2004), профессором кафедры «Менеджмент и
экономическая безопасность» (с 2008 г.).
Был членом диссертационного совета Д 212.186.08
(до 14.01.2016). Подготовил 3 кандидатов экономи-

ческих наук. Член экспертного Министерства сельского хозяйства Пензенской области, Министерства лесного хозяйства Пензенской области и член
экспертного совета при правительстве Пензенской
области (с 2012 г.).
Область научных интересов: экономические взаимоотношения внутри интегрированных формирований, организационно-экономическое развитие
региона, финансово-экономические отношения в
сельскохозяйственном производстве.
Автор более 200 научных работ, в том числе 8 монографий и 1 учебника.
Некоторые труды:
Бахтеев Ю. Д. Повышение эффективности использования моторного топлива в сельскохозяйственном
производстве. Пенза : Полиграфия, 2013. 154 с.
Бахтеев Ю. Д., Куряева Г. Ю. Энергосбережение
в растениеводстве. М. : НИЦПКЦ Восход-А, 2013.
148 с.
Бахтеев Ю. Д. Факторы, определяющие финансовое обеспечение воспроизводственных процессов
в сельском хозяйстве // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 2 (30). С. 221–231.

БЕЖЕЛУКОВА
Евдокия
Фроловна
К.т.н., доцент

(03.06.1922, с. Колясовка, Керенский уезд –
1982, г. Пенза)

Окончила с отличием механический факультет
ПИИ (1948), была оставлена на кафедре «Инструментальное производство» (ныне – «Транспортные
машины»).
К.т.н. (1963).
Руководитель аспирантуры по метрологии
(с 1964 г.); под ее руководством защищено 5 кандидатских диссертаций. Основатель Пензенской научной школы по метрологии.
Область научных интересов: совершенствование
неразъемных прессовых соединений деталей малых, средних и больших (свыше 500 мм) размеров.
Автор около 100 научных трудов и изобретений, монографии «Допуски и посадки деталей из
пластмасс». Совместно с Государственным комитетом стандартов СССР участвовала в разработке методических рекомендаций. Соавтор межгосударственных стандартов СТ СЭВ 144–75 и
СТ СЭВ 179–79.
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БЕЗБОРОДОВА
Оксана
Евгеньевна
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ТБ

(родилась 18.11.1968, г. Пенза)

Окончила факультет радиоэлектроники ППИ
(1990).
Работает в ПГУ с 1987 г. на кафедрах «Охрана
труда», «Техносферная безопасность» на должностях лаборанта, ассистента, ст. преподавателя, доцента (с 2005 г.).
Общий стаж работы – 31 год, стаж педагогической работы – 27 лет.
К.т.н. (2005), доцент (2007). Зам. зав. кафедрой
по учебно-методической работе (с 2009 г.).
Прошла повышение квалификации по направлению «Рациональное природопользование и организация природоохранной деятельности» в СанктПетербургском государственном горном институте им. Г. В. Плеханова (2012); профессиональную
переподготовку в Национальном исследовательском Мордовском государственном университете
им. Н. П. Огарева (2016) по направлению «Техносферная безопасность. Охрана труда».
Руководитель направления обучения по экологической безопасности в Государственном межотраслевом центре охраны труда ПГУ (2015).
Награждена грамотой главы администрации
г. Пензы.
Область научных интересов: управление охраной окружающей среды и природопользованием.
Автор более 90 научных статей, 9 учебных пособий,
2 монографий и около 30 методических пособий.
Некоторые труды:
Вершинин Н. Н., Безбородова О. Е., Горешник И. Д. Ноксология. Практикум : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 138 с.
Безбородова О. Е. Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение : учеб.
пособие / под ред. Н. Н. Вершинина. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2017. 120 с.
Вершинин Н. Н., Безбородова О. Е., Авдонина Л. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 444 с.
Безбородова О. Е. Управление охраной окружающей среды : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2015. Ч. 1. 238 с.
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БЕЗЯЕВ
Виктор
Степанович
Генеральный
директор
ОАО НПП «Рубин»

(родился 10.06.1947, п. Малиновый Кордон,
Пензенский р-н, ПО)

Окончил Пензенский приборостроительный
техникум (1965), ППИ (1971) по специальности
«Конструирование и производство радиоаппаратуры», Московский финансовый институт (1985) по
специальности «Цены и ценообразование на оборонную продукцию» .
Проходил военную службу в Военном представительстве Министерства обороны РФ (с 1971 по
1997 г.). Службу закончил начальником Военного
представительства в звании полковника. Зам. генерального директора по экономике и финансам
(с мая 2004 г.). Избран Советом директоров генеральным директором НПП «Рубин» (в сентябре
2004 г.).
В кадровой политике – сторонник сотрудничества с ПГУ и приборостроительным колледжем в
области подготовки молодых специалистов. Предприятие входит в консорциум «Учебно-научный
производственный комплекс содействия инновационному развитию региона».
Награжден медалями «За безупречную службу в Вооруженных силах» трех степеней, «За трудовое отличие», юбилейными медалями «60 лет
Вооруженных сил СССР», «70 лет Вооруженных
сил СССР», «85 лет войскам связи», медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью»
(12.06.2017), почетными грамотами губернатора
Пензенской области, Министерства промышленности и энергетики РФ.
Лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2013).

А

БЕЛАШОВ
Александр
Семенович
К.т.н., доцент

(28.03.1911, с. Кризское, Марковский р-н,
Луганская обл., Украина – 1986)

Окончил Старобельский индустриальный техникум (1930), Харьковский механико-машиностроительный институт (1937). Вместе с Харьковским
машиностроительным заводом был эвакуирован
в Пензу (1941). В годы Великой Отечественной
войны работал на заводе № 740 (ныне – завод «Пензмаш»).
С 1946 по 1986 г. работал в ППИ. После защиты
кандидатской диссертации (1966) работал доцентом, зав. кафедрой «Технология машиностроения».
Являлся организатором технологической школы
ПИИ, работал на кафедре «Инструментальное
производство» (ныне – «Технология машиностроения») (с 1972 г.). Создал 3 учебно-исследовательские лаборатории.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда».
Область научных интересов: отделочно-упрочняющая обработка деталей поверхностно-пластическим деформированием.
Автор 27 учебно-методических пособий и около
90 научных работ.
Все годы работы на кафедре он являлся ответственным за технологическую подготовку инженеров-механиков, внес большой вклад в постановку
и организацию учебного процесса по технологическим дисциплинам. Традиции технологической
школы сохраняются и в настоящее время на качественно новой основе с широким использованием
современной компьютерной техники.

БЕЛОРЫБКИН
Геннадий
Николаевич
Д.и.н., профессор,
директор Института
непрерывного образования
(родился 12.06.1962, г. Казань)

Окончил Казанский государственный университет (1984).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает с 1986 г.
Общий стаж педагогической работы – более
30 лет. К.и.н. (1991), д.и.н. (2003), зам. декана исторического факультета (1989–1990), зав. кафедрой
«История Древнего мира, Средних веков и археология» (1998–2007), профессор (2006), ректор ПИРО
(2007–2013), проректор Московского государственного университета технологий и управления
им. К. Г. Разумовского (2013–2014), директор Института непрерывного образования ПГУ (с 2014 г.).
Награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области (2004), почетной грамотой главы
администрации г. Пензы (2006), Министерства образования Пензенской области (2004, 2007) и РФ
(2007, 2009), главного федерального инспектора
по Пензенской области (2007); благодарностями губернатора Пензенской области (2001, 2006,
2007), президента Русского дворянского собрания
в Америке (2008, 2010), министра культуры Республики Болгария (2006); золотыми медалями ВВЦ
за достижения в образовании (2008, 2010), памятной медалью «Патриот России» (2009), медалью
К. Д. Ушинского (2010), юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013) и памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2013).
Почетный работник высшего профессионального
образования (2009). Много лет вел раскопки Золотаревского городища, создал музей, исследовал
памятники буртас. Создал учебник по истории
Пензенского края, внедрил электронную систему
образования в школах Пензенской области, разработал региональный компонент Национальной системы учительского роста.
Область научных интересов: археология, средневековая история, этногенез, краеведение, система
общего, среднего и высшего образования, аттестация
кадров, система непрерывного образования, музееведение, охрана памятников истории и культуры.
Автор более 200 научных и учебно-методических трудов, в том числе 5 монографий, 2 учебников, 3 учебных пособий.
Некоторые труды:
Белорыбкин Г. Н., Кишинская С. А. Историография древней истории Пензенского края. Пенза, 1995.
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Белорыбкин Г. Н. Золотаревское поселение.
СПб. ; Пенза, 2001.
Белорыбкин Г. Н. Археологическая карта //
Пензенская энциклопедия. М., 2001. С. 29.
Белорыбкин Г. Н. Западное Поволжье в средние
века. Пенза, 2003.
Белорыбкин Г. Н. Буртасы. Пенза, 2008.
Белорыбкин Г. Н. История Пензенского края : в
2 ч. : учеб. пособие для основной школы (печатное и
электронное издания). Пенза, 2008–2010.
Грачев А. А., Мурашов Д. Ю., Синцов Г. В.,
Белорыбкин Г. Н. История становления пензенской
юридической школы : в 2 кн. Пенза, 2016–2017.

Белоусов Е. Ф. Микроэлектронные датчики.
Проектирование, изготовление, диагностика : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2001.

БЕЛОУСОВ
Сергей
Владиславович
Д.и.н., доцент,
зав. кафедрой ВИиО

(родился 18.06.1966, г. Пенза-19)

БЕЛОУСОВ
Евгений
Федорович
К.т.н., профессор

(родился 01.06.1946, г. Уссурийск, Приморский край)

Окончил ППИ (1969).
С 1969 по 2000 г. работал на кафедре «Автономные
информационные и управляющие системы». Общий
научно-педагогический стаж работы – 27 лет.
К.т.н. (1976 г., Ленинградский механический
институт), доцент (1981), профессор кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» (2000).
Зам. декана приборостроительного факультета
(1977–1982), секретарь партийной организации
приборостроительного факультета (1982–1986),
декан вечернего факультета (1986–1998). Директор
Пензенского государственного приборостроительного колледжа (2001–2012).
Почетный работник высшего образования (1996),
почетный работник среднего профессионального
образования (2002).
Награжден медалями «За освоение целинных и
залежных земель» (1968), «За содействие в переписи населения РФ» (2002), медалью им. В. В. Рдултовского (НИИ Поиск, 2000).
Область научных интересов: автоматизация производства приборных устройств, методы и средства
их испытаний, информатизация профессионального образования.
Некоторые труды:
Белоусов Е. Ф. Методы и модели регулирования
технологических процессов производства РЭА :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2002.
Белоусов Е. Ф. Современные методы и средства
испытаний : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009.
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Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1990).
Служил в Советской армии (1985–1987). Работал
учителем истории средней школы № 218 г. Пензы-19
(1990), в ПГПУ им. В. Г. Белинского на различных профессорско-преподавательских должностях
(1990–2012), в том числе зав. кафедрой (с 2007 г.).
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж научно-педагогической работы – 28 лет; к.и.н. (1995),
д.и.н. (2007), доцент (1998), зав. кафедрой «История Древнего мира, Средних веков и археология»
(2007–2011), зав. кафедрой «Всеобщая история,
историография и археология» (2011–2017), зав.
кафедрой «Всеобщая история и обществознание»
(с 2017 г.).
Председатель Совета отделения Российского
исторического общества в Пензе, член Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества. Член диссертационного совета по историческим наукам при ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2001–2007), член объединенного диссертационного совета по историческим наукам СамНИУ им. С. П. Королева и ПГУ
Д.999.102.02 (с 2008 г.), член редколлегии журнала
«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки». Лауреат Всероссийского конкурса работ Росархива в области
архивоведения, документоведения и археографии,
выполненных в 2009–2011 гг. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2016 г. в
области гуманитарных наук. Член авторского коллектива «Пензенской энциклопедии» (2001), «Энциклопедии ПГПУ им. В. Г. Белинского» (2009),
энциклопедий «Заграничные походы российской
армии 1813–1815 гг.» (2011) и «Отечественная война 1812 года и освободительный поход русской
армии 1813–1814 годов» (2012), биографического
словаря «Отечественная война 1812 г. Русские генералы» (2011). Внес значительный вклад в изучение проблемы взаимодействия власти и провинциального общества Среднего Поволжья в «эпоху
Отечественной войны 1812 года».

Награжден научной стипендией губернатора
Пензенской области в сфере науки и культуры
(2004), почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (2008), главы администрации г. Пензы (2013), Законодательного собрания
Пензенской области (2013), ректора ПГУ (2016).
Почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2011).
Область научных интересов: история Отечественной войны 1812 г., история российской императорской армии XIX – начала XX в., региональная
история.
Автор более 250 научных трудов: 9 монографий,
10 учебных пособий, 33 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 2 статей – в базы данных
WOS и Sсopus.
Некоторые труды:
Белоусов С. В. «Недаром помнит вся Россия…»:
Пензенцы – участники Отечественной войны
1812 года и заграничных походов русской армии.
Пенза : ПГПУ, 2004. 292 с.
Белоусов С. В. «Дамы отказались от французского…»: Пенза и пензенцы в 1812 году // Родина. 2004.
№ 11. С. 28–32.
Белоусов С. В. Провинциальное общество и
Отечественная война 1812 года (по материалам
Среднего Поволжья). Пенза : ПГПУ, 2007. 260 с.
Белоусов С. В. Пензенцы – участники Отечественной войны 1812 года и заграничных походов
русской армии: просопографическая база данных.
Пенза : ГУМНИЦ, 2011. 292 с.
Белоусов С. В. Пензенская губерния в эпоху
Отечественной войны 1812 года: хроника событий.
Пенза : ГУМНИЦ, 2012. 312 с.
Белоусов С. В. «Куда пятишься, Барклай проклятый!»: официальная информация и слухи в российской провинции в 1812 году // Родина. 2012.
№ 6. С. 84–87.
Белоусов С. В. Портной из Пензы Эгетмайер: мифы и реальность // Родина. 2013. № 11.
С. 96–99.

БЕЛОУСОВ
Сергей
Николаевич
Полковник,
начальник отдела «Радиосвязь» УВЦ

(родился 24.11.1963, г. Петропавловск, Казахстан)

Окончил Славянское авиационное техническое
училище гражданской авиации (1984).

Служил в Вооруженных силах РФ на различных
командных и инженерных должностях с 1994 г. Проходил службу в составе Миротворческих сил по
поддержанию мира в зоне Грузино-Абхазского вооруженного конфликта (1999–2000).
Проходит военную службу в Институте военного обучения при ПГУ (с 2002 г.). Начальник отдела
УВЦ (с 2009 г.), полковник (2009).
Ветеран военной службы.
Награжден 6 медалями Министерства обороны СССР и РФ, знаком «Почетный радист РФ»
(2009). Имеет благодарности от начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, губернатора Пензенской области, ректора ПГУ.

БЕЛУГИНА
(БОГУНОВА)
Олеся
Владимировна
Чемпионка
XXVIII летних
Олимпийских игр в Афинах

(родилась 02.01.1984, г. Сердобск, ПО)

Окончила факультет физической культуры
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2006) (ныне – Институт физической культуры и спорта ПГУ).
Воспитанница Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике. Первым тренером гимнастки была Стебнева О. А. (заслуженный
тренер России). В 1998 г. вошла в сборную России. Выступала за спортивное общество «Динамо»
(г. Пенза).
Первые серьезные награды спортсменка получила в 1999 г. на чемпионате России по художественной гимнастике: бронзовые медали в упражнении
с булавами и в групповых упражнениях. Чемпионка Европы в групповых упражнениях (2001, 2003,
2006), чемпионка мира (2002, 2003, 2005), неоднократная победительница международных соревнований серии Гран-при. Наивысшее спортивное
достижение спортсменки – золотая медаль XXVIII
летних Олимпийских игр 2004 г. в Афинах в групповых упражнениях. В 2006 г. закончила карьеру
гимнастки и перешла на тренерскую работу (является тренером основной сборной команды России
по групповым упражнениям).
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта РФ
по художественной гимнастике».
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БЕЛЯКОВ
Олег
Иванович
К.пед.н., доцент

(08.10.1974, г. Пенза – 20.11.2017, г. Пенза)

Окончил естественно-географический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997), аспирантуру Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена (2000), Государственную академию промышленного менеджмента
им. Н. П. Пастухова (2014), Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (2016).
Работал учителем географии и биологии, методистом по учебно-воспитательной работе (средняя школа № 11 г. Пензы, гимназия № 92, лицей
№ 488 г. Санкт-Петербурга) (1996–2001). Методист Института довузовской подготовки Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (1998–2001). Доцент
кафедры «Информационные и коммуникационные
технологии» Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (2002–
2011). Зам. ответственного секретаря приемной комиссии по информационно-технической поддержке.
Начальник Управления качества ПГПУ им В. Г. Белинского (2011–2012). Начальник Управления
стратегического развития и системы качества ПГУ
(2012–2017). К.пед.н. (2000), доцент (2002).
Лауреат стипендии Правительства России
(1998). Член участковой избирательной комиссии
(г. Санкт-Петербург, 1997–2002). Член Общероссийской общественной организации «За качественное образование» (2015–2017).
Награжден бронзовым почетным Павловским
знаком Российской секции Международной академии наук (2006). Master of Business Administration
(MBA) (2009).
Область научных интересов: информационные
технологии в образовании, геоинформационные технологии, автоматизированные системы управления,
управление качеством, стратегический менеджмент.
Автор более 60 научных и учебно-методических
работ.

БЕЛЯКОВА
Лидия
Григорьевна
Глава администрации
Первомайского района
г. Пензы

(родилась 15.11.1954, с. Малиновка,
Наровчатский р-н, ПО)

Окончила Пензенский инженерно-строительный институт (1980), ПГУ (1999).
Ученица крановщицы (1972–1973), крановщица 2-го разряда (1973–1979), крановщица 3, 4, 5-го
разрядов (1973–1981), технолог (1981–1983), инженер-технолог литейного цеха (1983–1987), начальник бюро организации труда (1987) сталефасонного
цеха 101 Пензенского производственного объединения «Тяжпромарматура». Старший экономист районной плановой комиссии Первомайского райисполкома г. Пензы (1987–1988), старший экономист
отдела по комплексному экономическому и социальному развитию района Первомайского райисполкома г. Пензы (1988–1989). Зав. отделом комплексного
социально-экономического развития района Первомайского райисполкома г. Пензы (1989–1991).
Первый зам. главы администрации Первомайского
района г. Пензы (1991–2007). Глава администрации
Первомайского района г. Пензы (с 2007 г.).
Награждена почетным знаком Законодательного
собрания Пензенской области (2014), почетными
грамотами Пензенской городской думы (2000), главы г. Пензы (2004), главы администрации г. Пензы
(2009, 2014, 2016), благодарностью губернатора
Пензенской области (2014), главы администрации
г. Пензы (2008, 2017).

БЕРЁЗКО
Сергей
Петрович
Первый директор ПИИ

(родился в 1906 г., д. Рябцы,
Мглинский уезд, Орловская губ. –
дата смерти неизвестна)

Окончил Воронежский сельскохозяйственный
институт, получил квалификацию «Инженер-механик по двигателям внутреннего сгорания».
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Член ВКП(б). Руководил Воронежским сельскохозяйственным институтом (ныне – Воронежский
государственный аграрный институт имени императора Петра I) (1937–1939).
Директор Пензенского строительного техникума (с 10.10.1939 по 1943 г.), директор созданного
в ноябре 1942 г. Пензенского машиностроительного техникума (с 06.11.1942 по 1944 г.), директор
эвакуированного в Пензу Одесского индустриального института (с 28.09.1943), а с 08.07.1944
по 17.10.1944 – директор ПИИ. В этот период он
руководил одновременно тремя учебными заведениями.
Ему принадлежит заслуга в обеспечении материально-технической базы техникумов и института,
формировании научно-педагогического и технического коллективов и создании основных социально-бытовых условий для студентов и педагогических работников. Он проявил удивительный талант
по организации учебно-воспитательного процесса в
трудное для страны время.
Заведовал Пензенским областным отделом местной промышленности (29.05.1945 – 01.08.1947).

БЕРЕСТЕНЬ
Михаил
Петрович
К.т.н., доцент,
зам. зав. кафедрой АиТ

(родился 03.12.1959, г. Пенза)

Окончил ППИ (1981).
В ПГУ работает с 1981 г. Общий стаж педагогической работы – 27 лет.
К.т.н. (1993), доцент (1996), зам. зав. кафедрой
«Автоматика и телемеханика» (с 2011 г.).
Область научных интересов: экспресс-анализ
быстропеременных процессов; цифровая обработка
сигналов; техническая диагностика; моделирование
случайных процессов; спектральный анализ.
Автор более 130 научных трудов, в том числе:
3 монографий, 2 учебных пособий с грифом УМО,
18 статей в журналах, входящих в перечень ВАК
РФ, 3 изобретений.
Некоторые труды:
Строганов М. П., Берестень М. П., Мясникова Н. В. Обработка сигналов в системах диагностики : монография / под ред. Е. П. Осадчего. Пенза :
Изд-во ПГТУ, 1997. 119 с.

Мясникова Н. В., Берестень М. П. Экспресс-анализ сигналов в технических системах : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 152 с.
Мясникова Н. В., Берестень М. П., Цыпин Б. В.,
Мясникова М. Г. Экспресс-анализ сигналов в инженерных задачах : монография. М. : Физматлит,
2016. 184 с.

БЕРИНА
Алевтина
Николаевна
Ученый секретарь
Совета института (1986–1991)

(17.12.1935, г. Пенза – 14.11.2015, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (1959) по
специальности «Физика и математика».
Работала преподавателем теоретической механики Куйбышевского швейного техникума (с 1959 г.).
Ассистент кафедры «Теоретическая механика»
ППИ (с 1962 г.). Зам. декана заочного факультета
на общественных началах с правом подписи документов (с 1977 г.).
На приборостроительном факультете являлась
членом группы народного контроля, секретарем
ПСФ, секретарем кафедры, ст. агитатором. Участвовала в работе научно-методического, философского семинаров кафедры и общегородского семинара по теоретической механике.
Активно участвовала в учебно-методической и научно-исследовательской работе кафедры. Ею были
разработаны специальные задачи по различным разделам курса теоретической механики, выполнен ряд
научно-исследовательских работ – как госбюджетных, так и по хоздоговорам. Окончила Университет
марксизма-ленинизма (1980).
Выполняла обязанности ученого секретаря Совета института (с 1986 г.). Ст. преподаватель кафедры «Теоретическая механика» (с 1991 г.). Доцент
кафедры «Теоретическая механика» (с 2001 г.).
Ветеран труда (1991). Член-корреспондент Международной академии информациологии (2004).
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» (2008).
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БЕРШАДСКИЙ
Александр
Моисеевич
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой САПР

электронно-вычислительной аппаратуры. Пенза,
1977.
Бершадский А. Н. Выбор и применение систем
логических элементов ЭВМ. М., 1980.
Бершадский А. Н. Концепция мониторинга комплексной инфраструктуры территории. Пенза,
2010.
Бершадский А. Н. Информационная поддержка
согласования регионального рынка труда и рынка
образовательных услуг. Пенза, 2009.
Bershadsky A. M. Handbook of Pesearch on
Estimation and Control Techigues in E-learning
System. IGI Clobal, 2016.

(родился 25.03.1938, г. Одесса, Украинская ССР)

Окончил ППИ (1960).
Работал в НИИ математических машин (г. Пенза) (1960–1965). Аспирант ППИ (с 1965 г.),
а с 1967 г. на преподавательской работе, где последовательно прошел путь от ассистента до зав.
кафедрой «Системы автоматизированного проектирования» (1987).
К.т.н. (1970), д.т.н. (1986), профессор (1989).
Заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2003). Действительный член (академик) Международной академии информатизации
(МАИ, 1993), Российской академии естественных
наук (РАЕН, 1994), Академии информатизации
образования (1999), Международной академии
открытого образования (1998). В 2003 г. Европейской академией информатизации (Брюссель,
Бельгия) присвоено звание PhD и Grand Doctor of
Philosophy и Full Professor. Почетный профессор
ПГУ (2013).
Подготовил 25 кандидатов и 5 докторов наук.
Известен в России и за рубежом как ведущий
ученый в области САПР и информационных технологий. Одним из первых в стране применил малые
ЭВМ для проведения учебных занятий по САПР,
внедрил Интернет, web-технологии, дистанционное образование и геоинформационные технологии
в Пензенской области.
Автор более 500 научных работ, 7 монографий,
10 учебных пособий.
Награжден грамотами губернатора и Законодательного собрания Пензенской области, грамотой
Министерства образования и науки РФ, медалью
«Ветеран труда» (1998), золотой медалью МАИ
(2009), серебряной медалью РАЕН (2013), знаком
«За заслуги в развитии города Пензы», знаком
«В память 350-летия г. Пензы», грамотой правления общества «Знание» РСФСР и СССР.
Некоторые труды:
Бершадский А. Н. Учебная цифровая вычислительная машина «Пенза» и ее применение в учебном процессе. М., 1973.
Бершадский А. Н. Автоматизация конструкторского проектирования радиоэлектронной и
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БЕРШАК
Евгений
Михайлович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 20.10.1934, с. Пилюгино,
Бугурусланский р-н, Оренбургская обл.)

Окончил ПИИ (1957).
Работал в ПО «Старт» (г. Заречный Пензенской
области), прошел путь от технолога до начальника
производства (с 1958 по 1971 г.). Главный инженер завода электромеханического оборудования
в г. Протвино Московской области (1971–1979).
Работал в НИИ импульсной техники (ВНИИА)
(1979–2000): первый зам. директора, главный инженер, директор (1989–1997), советник директора.
Первый зам. директора Института стратегической
стабильности (с 2000 г.).
Награжден орденом Почета (1995), медалями.
Лауреат Государственной премии СССР (1985)
за создание специальных измерительных комплексов.
Область научных интересов: разработка, производство и внедрение методов и средств регистрации однократных, быстропротекающих процессов, создание специального измерительного
комплекса.

БЕСПАЛОВ
Валерий
Николаевич
Зам. председателя
правительства
Пензенской области

(родился 22.09.1966, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2000).
Занимал должность инженера-конструктора в
НИИФИ г. Пензы (1989), затем – ассистент кафедры ПТИ (1991). Выполнял обязанности зам.
генерального директора по экономике пензенского акционерного общества «Связьинформ» (1994–
1997), работал зам. главы администрации г. Пензы
по экономике (с 1997 г.), а позднее стал руководителем аппарата администрации г. Пензы. Избирался
депутатом городской думы г. Пензы (2001, 2004).
Исполнительный директор фонда «Жилье» (2001–
2003).
Работал помощником депутата Государственной
думы Федерального собрания РФ (2011–2012),
занял пост начальника управления инноваций и
специальных проектов правительства Пензенской
области (2012).
Зам. председателя правительства Пензенской области (2014).

по Приволжскому федеральному округу государственного учреждения «Агентство по управлению
и использованию памятников истории и культуры
Министерства культуры Российской Федерации»
(с 2004 г.). Администратор Ленинского районного
суда г. Пензы (с 2006 г.), директор филиала ОСАО
«Ингосстрах в городе Пенза» (с 2007 г.), проректор по информатизации Пензенского института
развития образования (2007–2008). Главный государственный инспектор по Пензенской области и
Республике Мордовия Управления Министерства
культуры России по Приволжскому федеральному
округу (с декабря 2008 г.). Назначен на должность
председателя Комитета по делам архивов Пензенской области (с 2017 г.).
Награжден почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области (2015), почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ (2017), благодарностью руководителя
Федеральной службы по надзору за соблюдением
законодательства в области охраны культурного
наследия (2010).

БИБНЕВА
Галина
Петровна
Глава Спасского
района Пензенской
области

(родилась 09.06.1971, с. Кошелевка,
Беднодемьяновский р-н, ПО)

БИБАРСОВ
Зуфяр
Хамзинович
Председатель
Комитета по делам
архивов Пензенской области

(родился 21.07.1967, с. Ср. Елюзань,
Городищенский р-н, ПО)

Окончил ПГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2003) и «Юриспруденция» (2007), ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2010) по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Депутат Собрания представителей Городищенского района Пензенской области (2003). Начальник отдела по работе на территории округа филиала

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1993).
Преподаватель специальных дисциплин в Беднодемьяновском ПТУ № 9 в г. Беднодемьяновске (с 1993 г.). Зам. главного бухгалтера Беднодемьяновского совхоза-техникума в с. Кошелевка
(1995–1997). Зав. детским садом ТНВ «Нива» в
с. Кошелевка (1995–2003). Социальный педагог
(2003–2006), директор школы с. Кошелевка Спасского района (2006).
Член Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Депутат Собрания представителей Спасского района Пензенской области IV созыва по одномандатному избирательному округу № 7
(2017). Глава Спасского района Пензенской области (2017).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования Пензенской области (2008). Победитель конкурса «Лучший руководитель Пензенской
области» (2009).
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БИЧКУРОВА
Ираида
Петровна
Глава Белинского
района Пензенской
области

(родилась 02.11.1960, с. Языково, Белинский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982).
Педагогическую деятельность начала в средней
школе с. Чернышево Белинского района. Работала
преподавателем русского языка и литературы в Белинском педагогическом училище им. В. Г. Белинского.
Директор средней школы № 2 им. Р. М. Сазонова
г. Белинского Пензенской области (с 2003 г.).
Депутат Собрания представителей Белинского
района, зам. главы района (с 2003 г.). Глава Белинского района Пензенской области (с 2018 г.).
Отличник народного образования РФ.

Некоторые труды:
Савельев Б. А., Бобрышева Г. В. Защита информации в вычислительных сетях : метод. указания к лабораторным работам. Пенза : Изд-во ПГУ, 2007. 102 с.
Горбаченко В. И., Убиенных Г. Ф., Бобрышева
Г. В. Создание функциональной модели информационной системы с помощью CASE – средства CA
Erwin Process Modeler 7.3 : учеб. пособие. М., 2011.
Еременко А. В., Бобрышева Г. В., Долгова И. А.
Проектирование баз данных с помощью Open Model
Sphere : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. 78 с.
Савельев Б. А., Бобрышева Г. В. Информационная безопасность : метод. указания к лаб. работам.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 64 с.

БОГОМАЗОВ
Александр
Иванович
Директор МБОУ СОШ
№ 2 им. А. Г. Малышкина
р.п. Мокшан Пензенской области
(родился 21.05.1976)

БОБРЫШЕВА
Галина
Владимировна
К.т.н., доцент,
зав. кафедрой ИВС

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1998).
Учитель этикета в основной школе п. Красное
Польцо Мокшанского района (1998).
Директор Мокшанской средней школы № 1
(2008), директор средней школы № 2 им. А. Г. Малышкина р.п. Мокшан Пензенской области.
Победитель конкурса педагогического мастерства «Учитель года» (1999), победитель регионального конкурса «Лидер в образовании» (2011).

(родилась 08.10.1963, г. Каменка, ПО)

Окончила ППИ (1986).
Инженер-программист в НПП «Рубин» г. Пензы
(с 1986 по 1991 г.).
В ПГУ работает с 1991 г. Общий стаж педагогической работы – более 20 лет.
К.т.н. (2007), доцент (2009), зав. кафедрой «Информационно-вычислительные системы» (с 2017 г.).
Награждена почетными грамотами и благодарностями ректора, благодарностью главы администрации г. Пензы.
Область научных интересов: помехоустойчивая
и криптографическая защита информации в вычислительных системах и сетях, моделирование и проектирование информационных систем.
Автор более 80 научных трудов, из них 16 учебно-методических пособий и 1 патента на изобретение.
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БОГОМОЛОВ
Сергей
Михайлович
Генеральный
директор ОАО МСУ-66
«Гидромонтаж»

(родился 20.03.1966, с. Кривошеевка,
Нижнеломовский р-н, ПО)

Окончил Беднодемьяновский техникум механизации и электрификации сельского хозяйства

(1985), ПГУ (2002) по специальности «Государственное и муниципальное управление». Прошел
подготовку по антикризисному управлению Федеральной службы России по делам несостоятельности и финансовому оздоровлению (1998). Окончил
Пензенский институт экономического развития и
антикризисного управления, получил квалификацию «Антикризисный управляющий» (2000). Прошел обучение в Академии права при Министерстве
юстиции РФ по программе арбитражных управляющих (2004).
По окончании техникума проходил срочную
службу в Советской армии.
Секретарь комитета ВЛКСМ Первомайского
райкома г. Пензы (1989 г.).
Директор СТ «ФОН», ТОО «Кентавр», ООО
«Астрей Холдинг». Генеральный директор ОАО
МСУ-66 «Гидромонтаж» (1999).
Награжден почетной грамотой губернатора
Пензенской области, премией «Ордена милосердия имени М. М. Киселевой» за благотворительность.

БОГОМОЛОВА
Марина
Александровна
Ведущая мероприятий,
телеведущая

(родилась 10.05.1974, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997).
Преподаватель кафедры «Музыка и методика
ее преподавания» (с 1996 г.). Член команды КВН
«ПГПУ» и «Почти женская компания». Лауреат
конкурса «Песни России».
Ведущая и автор программы «От рассвета до заката» телекомпании «Наш дом» (с 2010 г.). Директор
агентства праздников «Welcome».

А

БОДИН
Олег
Николаевич
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ИИТиМ
(родился 05.08.1955, г. Пенза)

Окончил ППИ (1978) по специальности «Радиотехника».
Трудовую деятельность начал после окончания
института в научно-исследовательской лаборатории кафедры «Информационно-вычислительные
системы» ППИ. Выполнял обязанности ответственного исполнителя научно-исследовательских работ, проводимых ППИ по заданию Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина
(1982–1992).
Работает преподавателем с сентября 1991 г. Профессор кафедры «Информационно-измерительная
техника и метрология» ПГУ (с 2010 г.).
К.т.н. (1989), д.т.н. (2009), профессор (2009).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, золотой медалью ВВЦ.
Область научных интересов: системы неинвазивной кардиодиагностики, анализ, моделирование и визуализация кардиографической информации.
Подготовил в качестве научного руководителя
7 кандидатов; в качестве научного консультанта –
одного доктора наук; является научным консультантом 3 докторантов, научным руководителем
коллектива разработчиков компьютерной диагностической системы «Кардиовид», зам. зав. кафедрой «Информационно-измерительная техника и
метрология» по научной работе.
Автор более 200 публикаций, из них 5 монографий; 10 учебно-методических пособий; более 30 патентов.
Некоторые труды:
Системы неинвазивной кардиодиагностики : монография / под ред. профессора О. Н. Бодина. Алматы : Изд-во ЛЕМ, 2017. 210 с.
Бодин О. Н., Ломтев Е. А., Полосин В. Г., Рахматуллов Ф. К. Вычислительные методы электрокардиологии : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
200 с.
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Creativity in Intelligent Technologies and Data Science,
CIT&DS Proceedings, CCIS 535. Springer International
Publishing Switzerland, 2015. P. 149–159.

БОЖДАЙ
Александр
Сергеевич
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры САПР

(родился 30.08.1973, г. Бжег, Польша)

Окончил факультет вычислительной техники
ППИ (1995), аспирантуру ПГУ (1999).
К.т.н. (2000), д.т.н. (2011), доцент.
На кафедре «Системы автоматизированного
проектирования» ПГУ работает с 1993 г. в должностях программиста, ассистента, доцента (с 2000 г.),
профессора (с 2011 г.)
Исполнитель или руководитель более чем 20 НИР
в рамках Федеральных целевых программ, аналитических ведомственных целевых программ, грантов
РФФИ (1998–2016). Осуществляет руководство
аспирантами по специальностям «Системный анализ,
управление и обработка информации», «Управление
в социальных и экономических системах», «Системы
автоматизации проектирования (технические)».
Область научных интересов: информационноаналитические системы, математическое моделирование и мониторинг социально-экономических систем и комплексов, компьютерная графика и 3D-моделирование, функциональное программирование,
геоинформатика, проектирование мобильных систем.
Автор более чем 170 научных работ, среди которых 2 монографии и 8 учебных пособий.
Некоторые труды:
Бершадский А. М., Бождай А. С. Концепция мониторинга комплексной инфраструктуры территории : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. 242 с.
Бождай А. С. Персональные мобильные системы:
основы проектирования и управления : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 202 с.
Vardan Mkrttchian, Alexander Bershadsky,
Alexander Bozhday, Mikhail Kataev, Sergey Kataev.
Handbook of Research on Estimation and Control
Techniques in E-Learning Systems. IGI Global,
Hershey, PA, USA, 2015. 679 р.
Бождай А. С., Финогеев А. Г. Сетевые технологии : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 216 с.
Бершадский А. М., Бождай А. С., Мкртчян В. С.
Принципы построения общедоступной самоадаптирующейся системы дистанционного обучения
на основе модели изменчивости и сервис-ориентированной архитектуры // Информационные технологии. 2016. № 2. С. 154–160.
Alexander Bershadsky, Alexander Bozhday, Julia
Evseeva, Alexey Gudkov. Variability Modeling in the
automated system for authoring intelligent adaptive
applications on the basis of three-dimensional graphics //
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БОЙКОВ
Илья
Владимирович
Д.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой ВиПМ

(родился 19.03.1941, г. Кременчуг,
Полтавская обл., Украинская ССР)

Окончил ППИ (1963) по специальности «Математические и счетно-решающие приборы и устройства», Казанский государственный университет
(1968) по специальности «Математика».
Инженер-наладчик на Пензенском заводе ВЭМ
(1963–1965), ст. инженер Пензенского научно-исследовательского института математических машин (1965–1968).
В ПГУ работает с 1971 г. Ассистент кафедры
«Высшая математика» (1971–1972), ст. преподаватель (1972–1973), доцент (1973–1974), зав. кафедрой (ныне – кафедра «Высшая и прикладная математика») (с 1974 г.).
К.ф.-м.н. (1972), доцент (1977), д.ф.-м.н. (1991),
профессор (1992).
Является членом Американского математического общества, Европейского математического
общества, исследовательского совета Американского биографического института, официальным
рецензентом журналов «Mathematical Reviews»
и «Zentralblatt Math». Его биография включена в
десяток международных справочников, включая
«Who is Who in the World» (с 1994 г.).
Дважды был удостоен Государственной научной
стипендии (1997–1999), (2000–2002); избран Соросовским профессором (1999). Почетный работник
высшего профессионального образования РФ (2001).
Председатель областной предметной комиссии
по проведению Единого государственного экзамена
по математике в Пензенской области (2003–2013).
Является создателем и руководителем научной
школы «Аналитические и численные методы решения задач математической физики». Под его руководством защищено 17 кандидатских диссертаций.
К основным научным результатам относятся:
построение оптимальных методов вычисления сингулярных и гиперсингулярных интегралов, разработка проекционных методов решения нелинейных
сингулярных и гиперсингулярных интегральных
уравнений, вычисление поперечников и построение

оптимальных методов аппроксимации Соболевских
классов функций с весовыми множителями (задачи
Бабенко), решение проблемы Колмогорова о суперпозиции функций, решение проблемы Броккета, частичное решение проблемы Айзермана.
Область научных интересов: вычислительная
математика, динамические системы, численные методы геофизики, математические модели экономики, экологии, медицины.
Автор более 400 статей, 11 монографий.
Некоторые труды:
Бойков И. В. Приближенное решение сингулярных интегральных уравнений. Пенза : Изд-во ПГУ,
2004. 316 с.
Бойков И. В. Приближенные методы вычисления сингулярных и гиперсингулярных интегралов.
Ч. I. Сингулярные интегралы. Пенза : Изд-во ПГУ,
2005. 360 с. ; Ч. II. Гиперсингулярные интегралы.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 252 с.
Бойков И. В. Оптимальные методы приближения функций и вычисления интегралов. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2007. 236 с.
Бойков И. В. Устойчивость решений дифференциальных уравнений. Пенза : Изд-во ПГУ, 2008.
244 с.
Бойков И. В., Бойкова А. И. Приближенные методы решения прямых и обратных задач гравиразведки. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. 510 с.
Бойков И. В., Кривулин Н. П. Аналитические и
численные методы идентификации динамических
систем. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 398 с.

Проректор по воспитательной и социальной работе ПГУ (2004–2010).
Министр культуры Пензенской области (2010).
Первый зам. начальника Управления культуры
Пензенской области (2012).
Директор по организационному развитию АО «Научно-исследовательский институт физических измерений», входящего в Государственную корпорацию «РОСКОСМОС» (с 2013 г.).
Помощник члена Совета Федерации от Пензенской области (с 2016 г.).
Область научных интересов: информационные
технологии управления в социальных и технических системах.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2004); занесена в информационный справочник «Лучшие люди России – 2004».
Награждена почетными грамотами главы администрации г. Пензы (2005), Центрального комитета
профсоюза работников народного образования и
науки РФ (2005), отмечена благодарностью губернатора Пензенской области (2010). Лауреат проекта «Профессиональная команда страны» (2007).
Автор более 30 научных трудов.

БОЛЬШУНОВ
Александр
Александрович

БОЙЦОВА
Марина
Васильевна
Проректор ПГУ
(2004–2010)

(родилась 01.10.1963, г. Никольск, ПО)

Окончила ППИ (1986) по специальности «Автоматизированные системы управления».
В 1981 г. начала работу в общественных организациях вуза. Зам. председателя профкома студентов (1986–1993), председатель профкома студентов
(1993–2004). Член президиума областного Совета
профсоюзов работников народного образования и
науки, председатель Ассоциации профсоюзных организаций студентов вузов г. Пензы, председатель
областного Студенческого совета.
Помощник депутата Государственной думы РФ
(2004–2007).

Четырехкратный
призер XXIII зимних
Олимпийских игр

(родился 31.12.1996, с. Подывотье, Севский р-н,
Брянская обл.)

В 2017 г. поступил на учебу в Институт физической культуры и спорта ПГУ. Начал заниматься
лыжной подготовкой под руководством отца Александра Ивановича. Окончил Брянскую областную спортивную школу олимпийского резерва по
лыжным гонкам, СДЮСШОР Тюменской области
«Центр спортивной подготовки и проведения спортивных мероприятий».
Член сборной России по лыжным гонкам
(с 2017 г.). Член спортивной команды при управлении Уральского округа войск национальной гвардии РФ, имеет воинское звание младшего сержанта.
Четырехкратный призер XXIII зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане (2018): серебро в эстафете
4×10 км, командном спринте и в масс-старте 50 км;
бронза в спринте классическим стилем. Двукратный чемпион мира по лыжероллерам в масс-старте на 20 км и в индивидуальной гонке на 22,5 км
(Соллефтео, Швеция, 2017). В 2017 г. дебютировал
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на Чемпионате мира по лыжным гонкам в Лахти
(Финляндия) и на Кубке мира по лыжным гонкам
в Драммене (Норвегия). Двукратный победитель
в гонке на 15 км свободным стилем и в скиатлоне,
серебряный призер в спринте классическим стилем
Чемпионата мира среди юниоров и молодежи до
23 лет (Солджер Холлоу, Парк-Сити, США, 2017).
Серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров в составе российской эстафетной команды
(Рышнов, Румыния, 2016). Семикратный призер
на этапах Кубка мира по лыжным гонкам сезона
2017/2018. Двукратный чемпион финала Кубка мира 2017/2018. Чемпион России в марафоне
на 50 км классическим стилем, серебряный призер в составе эстафетной команды «Тюменская
область – 1» и двукратный бронзовый призер чемпионата России в скиатлоне и командном спринте
(2017). В сезоне 2017/2018 г. Кубка мира пять раз
завоевывал бронзовую медаль в различных дисциплинах. Двукратный чемпион финала Кубка мира
2017/2018 г.
Заслуженный мастер спорта России (2018).
Награжден орденом Дружбы (2018).

БОНДАЛЕТОВ
Василий
Данилович
Д.ф.н.,
профессор

(26.09.1928, с. Самовольно-Ивановка,
Алексеевский р-н, Самарская обл. –
11.10.2018, г. Пенза)

Окончил Куйбышевский (Самарский) педагогический институт (1948).
Ст. преподаватель (с 1952 г.), затем – доцент
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1956), д.ф.н. (1966),
зав. кафедрой русского языка (1966–2011), профессор (1967), заслуженный деятель науки РФ (1991),
почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
(1996), ПГУ (2013).
Участник более 50 международных конгрессов,
съездов, научных конференций. Выступал с докладами на общелингвистические, славистические и
ономастические темы (Румыния, Чехословакия,
Финляндия, Болгария, Венгрия, Германия, Польша, СССР, Россия, Украина, Югославия и др.).
Им открыт новый тип яканья, составлена первая
карта распространения восточнославянских и западнославянских арго, предложена типология социальных диалектов, составлена самая крупная в мире
картотека слов-арготизмов, опубликовано более
20 словарей русских арго, написаны пособия по со-
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циолингвистике и ономастике, признанные классическими. Под его руководством защитились более
20 кандидатов и докторов филологических наук.
Награжден орденом Дружбы народов (1981), медалью им. А. С. Макаренко (2008), золотой медалью
Почета за научные достижения – США, «Институт
биографических исследований» (2010), почетным
знаком губернатора Пензенской области «Во славу
земли Пензенской» (2011). Действительный член
(академик) Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности (1999) и
Международной академии Сан-Марино.
Область научных интересов: история и теория
языкознания, социальная лингвистика, стилистика, диалектология (территориальная и социальная), ономастика, славистика.
Автор более 670 работ, из них свыше 20 всемирно
известных книг научного и учебного характера.
Некоторые труды:
Бондалетов В. Д. Типология и генезис русских
арго. Рязань, 1987.
Бондалетов В. Д. Арготизмы в словарях русского
языка. Рязань, 1987.
Бондалетов В. Д. Сборник упражнений по стилистике русского языка. Л., 1989.
Бондалетов В. Д. Стилистика русского языка. Л.,
1989.
Бондалетов В. Д. Иноязычная лексика в русских
арго. Куйбышев, 1990.
Бондалетов В. Д. Тюркские заимствования в русских арго. Самара, 1991.
Бондалетов В. Д. Финно-угорские заимствования в русских арго. Самара, 1992.
Бондалетов В. Д. Старославянский язык : сб.
упражнений. М., 2003 (в соавт.).
Хроленко А. Т., Бондалетов В. Д. Теория языка /
отв. ред. проф. В. Д. Бондалетов. М., 2006.
Бондалетов В. Д. В. И. Даль и тайные языки в
России. М., 2005.
Бондалетов В. Д. Сборник упражнений по русской диалектологии. М., 2009.

БОРИСОВ
Виктор
Алексеевич
Директор МБОУ
«Кадетская школа № 46
г. Пензы. Пензенский казачий кадетский
корпус генерала Слепцова»
(родился в 1952 г.)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1978).
Стаж работы – 40 лет. Стаж работы руководителем – 35 лет.

Учитель немецкого языка в Бессоновском районе (1974–1979); возглавлял Константиновскую
и Саловскую средние школы Пензенского района
(1986–1995).
Глава местного самоуправления (1997), затем
начальник отдела образования Пензенского района
(2000).
Возглавляет «Кадетскую школу № 46 г. Пензы.
Пензенский казачий кадетский корпус генерала
Слепцова» (с 2004 г.).
Победитель областного конкурса «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области» (2009).
Почетный работник сферы образования РФ.
Награжден медалью «За трудовое отличие»
(1986), медалью Росстата «Всероссийская перепись
населения» (2010), орденом и медалью «За заслуги
перед казачеством», почетными грамотами и благодарственными письмами Министерства образования РФ, Министерства образования Пензенской
области, губернатора Пензенской области, председателя Законодательного собрания Пензенской области, главы администрации г. Пензы.

БОРИСОВА
Вера
Дмитриевна

учебных заведений (2004, 2005, 2006). Является
непосредственным участником открытия специальностей «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»
и «Финансы и кредит» со специализацией «Банковское дело» и «Налоговые расследования», а
также аспирантур.
Награждена медалью «Ветеран труда» (1988),
грамотой Министерства образования РФ (1999),
значком «Отличник народного просвещения»,
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2000), грамотой
Законодательного собрания Пензенской области
(2004), медалью ПГПУ «За заслуги перед университетом» (2009). Почетный профессор ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2006).
Автор более 170 научных работ, в том числе
50 учебных пособий.
Область научных интересов: политэкономия,
экономика, финансы и кредит, инвестиции, денежное обращение.
Некоторые труды:
Борисова В. Д., Петросян Н. Э., Жалилов Р. Р.
Финансовая политика предприятий. Пенза : Издво ПГУ, 2016. 83 с.
Борисова В. Д., Ляпин Р. Р. Анализ управления трудовыми ресурсами машиностроительных
предприятий г. Пензы // Научное обозрение. 2016.
№ 14. С. 258–267.
Vasin S. M., Borisova V. D., Petrosyan N. E., Korolev K. Y., Zhalilov R. R., Kryukova L. I. Estimation of
effectiveness of the international quality managemen
system implementation on the example // Asian Social
Science. 2015. Vol. 11, №. 14. P. 228–234.
Борисова В. Д., Петросян Н. Э., Жалилов Р. Р.
Инвестиции. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 142 с.

К.э.н., профессор

(родилась 14.08.1934, г. Пенза)

Окончила Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (1958), аспирантуру ПГПИ им. В. Г. Белинского (1967).
В ПГУ работала с 2014 г. Общий стаж педагогической деятельности – 53 года; к.э.н.
(1969), профессор (2001), зав. кафедрой «Менеджмент и экономические теории» ПГПУ им.
В. Г. Белинского (1993–1999), зав. кафедрой
«Финансы, налогообложение и бухгалтерский
учет» ПГПУ им. В. Г. Белинского (2008–2013),
профессор кафедры «Управление бизнесом»
(2013), научный консультант кафедры «Экономическая теория и международные отношения»
(2014–2015).
Член Ученого совета ПГПУ, Совета факультета экономики, управления и информатики
(1993–2011). Победитель Всероссийского конкурса «Лучшая экономическая кафедра» (2011).
Многократный лауреат конкурса на лучшую научную книгу года среди преподавателей высших

БОРОХОВИЧ
Александр
Исаакович
Д.т.н., профессор

(28.04.1918, г. Орлов, Вятская губерния –
18.05.2004, г. Магнитогорск, Челябинская обл.)

Окончил горный факультет Новочеркасского
индустриального института им. С. Орджоникидзе
(1941), получив квалификацию «Горный инженер»,
вечерний факультет Университета марксизма-ленинизма при Свердловском обкоме КПСС (1952).
С 1941 г. работал в горной промышленности в Челябинской, затем в Оренбургской и Свердловской
областях. С 1950 г. – на преподавательской работе в
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Свердловском горном институте им. В. В. Вахрушева: ассистент кафедры горной механики, зав. кафедрой; проректор по вечернему и заочному обучению
Магнитогорского горно-металлургического института им. Г. Н. Носова, зав. кафедрой Могилевского
машиностроительного института, затем преподавал
в Уральском электромеханическом институте.
Д.т.н. (1965), профессор (1966).
Зав. кафедрой «Электротехника» ППИ (с сентября 1973 г. по октябрь 1976 г.).
Профессор кафедры «Теплогазоснабжение и
вентиляция» Магнитогорского горно-металлургического института (с 1985 г.).
Подготовил 2 докторов и 43 кандидата наук.
Награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
В. И. Ленина», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Автор 5 монографий и около 600 печатных работ,
48 авторских свидетельств, 4 патентов на изобретения.
Некоторые труды:
Борохович А. И., Насырев Г. Испытание и наладка
поршневых компрессоров. Шанхай, 1957 (на кит. яз.).

БОЧКАРЁВ
Василий
Кузьмич
К.социол.н.,
губернатор Пензенской
области (1999–2015)

(29.04.1949, с. Ива, Нижнеломовский р-н, ПО –
22.06.2016, г. Пенза)

Окончил Алатырский лесотехнический техникум (1968), Марийский политехнический институт
(1973), ПГТУ (ПГУ) (1994), Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию (1999).
К.социол.н. (2002).
Помощник лесничего в Наровчатском районе
(1968), главный лесничий в Мокшанском и Камешкирском районах, зам. начальника Управления лесного хозяйства Пензенской области (1973–1977),
зам. начальника и начальник автотранспортного
предприятия в г. Пензе (1977–1987). Председатель
Железнодорожного райисполкома г. Пензы (1987),
глава администрации Железнодорожного района
(1987), глава администрации Пензенской области
(1998), губернатор – председатель правительства
Пензенской области (02.06.1998), губернатор Пензенской области (26.03.1999–25.05.2015). Народный
депутат РФ (1991–1993), депутат Законодательного
собрания области (1994), член Совета Федерации
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Федерального собрания РФ (1998–2001), член Государственного совета РФ (2001).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени (2004), медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» IV степени (1999), орденом Почета (1996), орденом Дружбы (2009), медалью «Данк» (2004, Киргизия), медалью «За укрепление государственной системы защиты информации»
I степени (2006), орденом Святого благоверного
князя Даниила Московского III, II степени (1996,
1999), орденом Преподобного Сергия Радонежского
II степени, медалью «За единение» (Единое духовное управление мусульман Европейской части России, 1998). Среди наград – пистолет ПМ (1998) и
именной пистолет «маузер» К-96 (2004).
Почетный дорожник РСФСР (1985), почетный железнодорожник (1991), почетный работник транспорта РФ (1996), почетный гражданин
города Пензы (2003), почетный гражданин Пензенской области (2009). Лауреат национальной
премии бизнес-репутации «Дарин» Российской
академии бизнеса и предпринимательства (2003),
лауреат Всероссийской премии «Профессионал
года – 2013» в номинации «Выбор читателей».

БОЧКАРЕВА
(ШНАЙДЕР)
Евгения
Александровна
Бронзовый призер
XXVI Олимпийских игр в Атланте
(родилась 10.06.1980, г. Пенза)

Окончила факультет физической культуры
ПГПУ им. В. Г. Белинского (ныне – Институт
физической культуры и спорта ПГУ) (2002). Воспитанница Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского
резерва по художественной гимнастике.
На молодежном Кубке Европы завоевала серебряную и бронзовую медали (1993). На чемпионате
мира 1995 г. стала бронзовым призером, а в 1996 г.
получила серебряную и бронзовую медали. Бронзовый призер XXVI Олимпийских игр в Атланте в
групповых упражнениях в составе сборной России
по гимнастике под руководством Марины Васильевны Фатеевой (1996). Впоследствии выиграла
два чемпионата Европы.
Заслуженный мастер спорта РФ (1996).
В 1999 г. завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу в г. Пензе.
Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.

БРАГИН
Владислав
Александрович

Технический директор компании «Пенза-GSM»,
затем возглавил Пензенское отделение ОАО «МССПоволжье» (2002).
Награжден почетной медалью «1000000 абонентов сети "МегаФон" в Поволжье» (2003), почетной
грамотой главного федерального инспектора по
Пензенской области (2005).

Д.т.н., лауреат
премии им. С. И. Мосина

(родился 24.01.1950, г. Пенза)

Окончил ППИ (1973) по специальности «Приборные устройства».
Руководил опытно-конструкторскими работами, выполняемыми в рамках Федеральной целевой
программы для производства изделий оборонного
назначения нового поколения. Начальник отделения НИИ «Поиск». Возглавляет научное направление работ по созданию новой элементной базы
специальных изделий (с 2012 г.).
К.т.н. (1985), д.т.н. (2015).
Внес вклад в создание новых образцов вооружения и военной техники, способствующих укреплению обороноспособности страны: предохранительно-исполнительных механизмов (ПИМов) для
ракетных комплексов «Искандер», ракетных комплексов «Тор» – М2 и «Уран» и ПИМов для зенитно-ракетных комплексов.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалями «В память
300-летия Санкт-Петербурга», РАРАН «За заслуги
в создании вооружения и военной техники», медалью им. В. И. Рдултовского, знаком «Почетный химик». Лауреат премии им. С. И. Мосина (2009).
Автор и соавтор более 150 научных трудов,
20 авторских свидетельств и патентов на изобретения.

БРЮХАЧЕВ
Алексей
Владимирович
Директор
Пензенского отделения
ОАО «МСС-Поволжье»
(«МегаФон-Поволжье»)
(родился 16.03.1966, г. Пенза)

Окончил ППИ (1988).
Доцент кафедры «Радиотехника» ПГУ (1996–
1998).

БУБНОВ
Валерий
Дмитриевич
К.б.н., доцент,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1963–1965)

(03.04.1921, г. Саратов – 02.08.1997, г. Пенза)

Окончил аспирантуру Саратовского государственного университета (1954). К.б.н. (1954). Доцент кафедры «Физиология человека и животных»
Архангельского педагогического института и Душанбинского государственного университета. Зав. кафедрой «Зоология» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1961).
Под его руководством была создана и начала работать
кафедра «Физиология человека и животных» (1964).
Зав. кафедрой «Физиология человека и животных»
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1964–1976). Доцент кафедры «Анатомия, физиология и гигиена человека»
(1976–1993). Основатель и руководитель аспирантуры по специальности «Физиология человека» (с 1962
по 1970 г.). Председатель Пензенского отделения общества физиологов (1962–1970).
Проректор по научной работе (1963–1965), декан
естественно-географического факультета (1968–
1969), декан факультета физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1973–1974).
Отличник народного просвещения. Участник
войны с Японией.
Область научных интересов: физиологические
механизмы простого и комбинированного стресса.
Награжден 4 медалями.
Некоторые труды:
Бубнов В. Д. Эозинофилолитическая активность
некоторых гормонов в норме и при стрессе. Саратов, 1966.
Бубнов В. Д. Реактивность белых крыс к комбинированному действию острой гипоксии и высокой
температуры. Ярославль, 1970.
Бубнов В. Д. Реакция гипофиз-адреналовой системы на действие комбинированных стрессов. М., 1976.
Бубнов В. Д. Влияние адреналэктомии на изменения эозинофилолитической активности в норме
и при стрессе. Пенза, 1978.
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БУБНОВ
Денис
Борисович
Директор филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Пензенской области

(родился 22.10.1978, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2000).
Зам. министра государственного имущества
Пензенской области (2008), зам. директора – главный технолог в Земельной кадастровой палате
(с 2008 г.).
Директор филиала Федеральной кадастровой
палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской
области (с июня 2014 г.).
Награжден почетными грамотами Управления
федерального агентства кадастра объектов недвижимости по Пензенской области, Управления сельского хозяйства Пензенской области и губернатора
Пензенской области.

БУДИНА
Валентина
Ивановна
К.э.н., профессор,
зав. кафедрой ЭиФ

(родилась 03.11.1946, г. Пенза)

Окончила ППИ (1970).
Инженер Пензенского научно-исследовательского электротехнического института (1970–1974),
ст. инженер научно-исследовательского сектора кафедры Ленинградского ордена Ленина электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина)
(1974–1976).
В ПГУ работает с 1976 г. Общий стаж педагогической деятельности – 47 лет; к.э.н. (1985), доцент
(1991), профессор (2004), зав. кафедрой «Экономика и финансы» (с 1992 г.).
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Член Общественной палаты Пензенской области. Член Высшего экономического совета при правительстве области (2005–2010).
Ученый секретарь диссертационного экономического совета (2001–2017); под ее руководством
подготовлено и защищено 7 кандидатских диссертаций.
Почетный работник высшего профессионального образования России (1998), заслуженный экономист Пензенской области (2016).
Активная работа в качестве члена УМО по направлению «Экономика» (Финансовая академия
при Правительстве РФ) и УМО по направлению
«Менеджмент» (Санкт-Петербургский финансово-экономический университет) обеспечила высокий рейтинг ПГУ среди российских вузов, готовивших специалистов в области экономики и
менеджмента.
Директор Учебного центра по реализации российско-голландской программы «РИМА». Разработчик, координатор, эксперт и активный участник
реализации Президентской программы по подготовке управленческих кадров для народного хозяйства РФ (с 1998 г.).
Награждена знаком № 656 «Президентская программа подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации» (2002), медалью «15 лет Пенсионному
фонду Российской Федерации» (2005), почетной
грамотой Министерства экономического развития
и торговли РФ (2007), благодарственным письмом
губернатора Пензенской области.
Область научных интересов: исследование и
разработка вопросов экономики и финансов организаций в условиях экономического кризиса,
развитие инновационной экономики предприятий
региона.
Автор более 140 научных трудов, в том числе
2 монографий, 35 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, более 40 учебно-методических пособий.
Некоторые труды:
Будина В. И., Кежапкина О. В. Ключевое место
информационно-коммуникационных технологий в
реализации проектов нефтяной компании // Финансовая аналитика. Проблемы и решения. М. :
Изд-во Финанспресс, 2015. C. 26–37.
Будина В. И., Оганезова Д. И. Психологические
аспекты рисков внедрения процессного подхода //
Наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы и пути их решения / под общ.
ред. А. И. Вострецова. Нефтекамск : Мир науки,
2017. С. 207–215.
Будина В. И., Оганезова Д. И. Процессный подход как инструмент корпоративного управления на
примере «РЖД» // Перспективы развития предприятий в условиях инновационной направленности экономики : материалы III Междунар. науч.-практ. конф. (г. Пенза, 13–14 апреля 2017 г.) /

под ред. В. И. Будиной, А. Н. Опекунова. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2017. С. 7–11.
Будина В. И., Лузгина О. А. Краудфандинг –
способ развития инвестирования проектной деятельности РФ // Актуальные проблемы учета,
налогообложения и развития ключевых сфер
экономики : сб. материалов VIII Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Пенза, 25 ноября 2017 г.). Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
С. 264–269.

БУКИН
Василий
Петрович

Почетный работник высшего профессионального образования РФ, почетный работник среднего профессионального образования РФ, ветеран труда.
Награжден медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения», почетной
грамотой Министерства образования РФ.
Автор более 60 научных статей, нескольких монографий.
Некоторые труды:
Букин В. П. Нормативное регулирование деятельности Пензенского колледжа управления и промышленных технологий : монография. Пенза, 2002.
Букин В. П. Государственная молодежная политика в современных условиях: региональный
аспект // Проблемы развития регионального социума : сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. Саранск, 2006.
Букин В. П. Жизненные цели и социальная мобильность молодежи в системе профессионального
образования в регионе // Регионология. 2007. № 3.

Д.социол.н., доцент

(20.10.1946, д. Верхний Мывал,
Сосновоборский р-н, ПО – 30.08.2011, г. Пенза)

Окончил Пензенский приборостроительный техникум (1966), Пензенский завод-втуз
(1972), Саратовскую высшую партийную школу (1986).
Секретарь комитета ВЛКСМ приборостроительного техникума (1965). Второй секретарь Ленинского РК ВЛКСМ г. Пензы (1968–1977), зав. отделением агитации и пропаганды Пензенского ОК
ВЛКСМ (1973–1977).
Инспектор отдела пропаганды и агитации Пензенского ОК КПСС, зав. отделом пропаганды и агитации Пензенского ГК КПСС (1977–1987).
Зам. Пензенской городской администрации
(1987–1991), зам. главы администрации Пензенской обл. – председатель комитета по образованию, культуре и СМИ (1991–1998). Директор
Пензенского техникума управления и промышленных технологий им. Е. Д. Басулина (1998–
2002). Министр образования Пензенской области
(2002–2003).
В ПГУ работал с 1998 г. Доцент, профессор на кафедре «Государственное и муниципальное управление», декан факультета инновационных технологий обучения (2005–2011).
К.социол.н. (1998), д.социол.н. (2011).
Член диссертационного совета ПГУ по специальностям «Социальная структура, социальные
институты и процессы» и «Социология управления»; осуществлял научное руководство аспирантами и дипломниками. Был членом ГАК и ГЭК по
специальности «Государственное и муниципальное
управление».

БУЛАВИНЦЕВ
Николай
Александрович
Журналист

(09.09.1959, г. Пенза – 21.02.1996, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского.
Учитель истории средней школы № 12, внештатный корреспондент газеты «Пензенская правда»,
собственный корреспондент газеты «Советская
Россия».
Знакомство с творчеством Николая Рубцова,
личная дружба с писателем Василием Беловым
определили его гражданскую позицию и взгляд на
профессию. В 1992 г. работал в «Российской газете» в качестве собкора по Пензенской области,
постоянно занимая в рейтинге среди ее собкоров
первые места. В 1996 г. издал книгу «Будем жить,
ребята!», в которую вошли его лучшие публикации за годы работы в «Российской газете» и «Советской России». В последние годы жизни часто
выступал со своими публикациями в областной
газете «Мир Людей».
День 9 сентября 2009 г., когда Николаю Булавинцеву исполнилось бы 50 лет, был избран Пензенским фондом поддержки журналистики для
подведения итогов конкурса очерков о человеке
«Пишу сердцем».
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БУЛАТКИН
Николай
Борисович
Директор
группы компаний
«Унитрон»

(родился 07.03.1963, г. Новотроицк,
Оренбургская обл.)

Окончил ППИ (1986), Таллинскую школу менеджеров (1990), Датскую школу менеджмента
«TIME MANAGER» (1991), Всероссийскую академию внешней торговли г. Москвы (1997).
Прошел обучение по «Президентской программе
подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ» (1999–2000).
Стажировался в США (2000), Японии (2001).
Возглавляет крупнейшую в России компанию по
переработке орехов «Унитрон» (с 1991 г.).

го филиала Харьковского политехнического института им. В. И. Ленина.
Во время ректорства в ППИ избирался членом
обкома, депутатом областного и городского Советов.
В 1953 г. с открытием в институте новой в СССР
профессии Булгаков «сумел в короткий срок создать
в институте крупную лабораторию счетных и счетно-аналитических машин… и уже в 1946/47 учебном
году обеспечить подготовку первого выпуска инженеров по счетным и счетно-аналитическим машинам».
Награжден орденом Красного Знамени, медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.».
Автор учебного пособия для вузов СССР «Счетные машины» (1950).

БУРАЕВА
Галина
Николаевна
Директор МОУ СОШ
с. Вадинск
Пензенской области
(родилась 18.08.1968)

БУЛГАКОВ
Иван
Спиридонович
К.т.н., доцент, первый
ректор ППИ (1961–1967)

(26.01.1918, г. Серноводск, Сергиевский р-н,
Куйбышевская обл. – 2001, г. Кировоград)

Окончил Куйбышевский индустриальный институт с отличием (сталинский стипендиат) (1942),
инженер-электрик.
Член ВКП(б).
До сентября 1944 г. работал на заводе им. Фрунзе
(«ЗИФе»), затем поступил в ПИИ на должность зав.
кафедрой сопромата, работал исполняющим обязанности начальника учебной части, деканом факультета
точной механики, доцентом кафедры «Счетно-аналитические машины», зав. кафедрой «Математические
и счетно-решающие приборы и устройства», зам. директора по учебной и научной работе.
К.т.н. (1954), доцент (1949).
Директор ППИ (16.09.1960 – март 1961), ректор
ППИ (с марта 1961 г. по 1967 г.). Освобожден от работы в ППИ 04.07.1967 в порядке перевода в связи
с избранием по конкурсу доцентом Кировоградско-
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Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989),
ПГУ (2016).
Учитель русского языка и литературы в Вадинской неполной средней школе (с 1989 г.), зам. директора по учебно-воспитательной работе (с 2006 г.),
директор школы с. Вадинск (с 2008 г.).
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области V созыва (2012–2017).
Почетный работник общего образования.
Награждена медалью «За вклад в образование»,
почетными грамотами Министерства образования
и науки Пензенской области, военного комиссариата Пензенской области, отдела образования администрации Вадинского района, администрации
Вадинского района, дипломом и благодарственным
письмом редакции энциклопедии «Одаренные дети – будущее России», грамотой и благодарственным
письмом Министерства спорта и туризма Пензенской
области, грамотой Законодательного собрания Пензенской области, дипломом Комитета Пензенской
области по физической культуре, спорту и туризму,
благодарственными письмами Комитета Пензенской
области по физической культуре, спорту и туризму,
ректора ПГУ; объявлены благодарности председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ,
президента Федерации бокса Пензенской области,
руководителя фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пензенской области.

БУРАКОВ
Алексей
Владимирович
Генеральный
директор компании
«Цифроград-Пенза»

(родился 22.08.1968, г. Пенза)

Окончил ППИ (1994) по специальности «Радиотехника», ПГУ (2002) по специальности «Юриспруденция».
Генеральный директор ООО «Орбита-GSM»
(1994), генеральный директор компании «Цифроград-Пенза» (с 2005 г.).
Лауреат регионального конкурса «Предприниматель года» в номинации «Голос прессы» (2005).
Награжден знаком «Участник Президентской
программы».

комиссии факультета вычислительной техники
(с 2016 г.).
Награждена почетными грамотами факультета, университета, Министерства образования и
науки РФ.
Область научных интересов: автоматизированные системы управления технологическим процессом, применение вейвлет-преобразования для обработки сигналов, системы реального времени.
Автор более 100 научных и учебно-методических
работ, в том числе в журналах списка ВАК РФ, индексируемых в РИНЦ, Scopus, WOS.
Некоторые труды:
Бурукина И. П., Ремонтов А. П., Ремонтов Г. А.
Применение wavelet-анализа для оценки качества
динамических изображений // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2010. № 4. С. 72–81.
Бурукина И. П. Применение сплайновых вейвлет-фильтров для совершенствования приборов //
Известия ЮФУ. Технические науки : тр. Междунар. конф. «Медприбор-2009». 2009. С. 46–49.
Бершадский А. М., Бурукина И. П., Акимов А. А.
Разработка хранилищ данных и интеллектуальные методы мониторинга учебной деятельности
кафедры // Информационные технологии в образовании, науке и бизнесе. 2011. № 2 (86). Ч. 2.
С. 231–234.
Бершадская Е. Г., Бурукина И. П., Акимов А. А.
Информационная система поддержки учебной и
научной деятельности кафедры // Современные
информационные технологии (CIT) – 2012 : тр.
Междунар. науч.-техн. конф. Пенза : Изд-во ПГТА,
2012. Вып. 15. С. 98–101.

БУРУКИНА
Ирина
Петровна
К.т.н., доцент,
доцент кафедры САПР

(родилась 28.02.1973, Тамбовская обл.)

Окончила ППИ (1996).
Работает в ПГУ с 1996 г. Общий стаж педагогической работы – более 15 лет. Ассистент, программист, ст. преподаватель, к.т.н. (2007), доцент кафедры «Информационно-вычислительные системы»
(2008), зам. зав. кафедрой «Системы автоматизированного проектирования» (2007).
Эксперт Фонда содействия инновациям, обладатель сертификата «SCADA система КРУГ» (с 2008 г.).
Повышение квалификации в Московском государственном техническом университете радиотехники,
электроники и автоматики, в Санкт-Петербургском
государственном университете экономики и финансов, Московском институте стали и сплавов, в
Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург).
Член совета ФВТ (с 2007 г.). Член методической

БУТАЕВ
Михаил
Матвеевич
Д.т.н., профессор

(родился 19.11.1949, г. Пенза)

Окончил с отличием ПГУ (1972) по специальности «Электронные вычислительные машины».
Работал в ПГУ с 1975 по 1986 г.: инженер, ст.
научный сотрудник, ассистент, ст. преподаватель,
и.о. доцента кафедры «Вычислительная техника».
С 1986 по 2004 г. – в НПП «Рубин»: научный сотрудник, начальник сектора, начальник отдела, зам. начальника отделения НПП «Рубин». С 2004 по 2012 г. –
зав. кафедрой «Вычислительная техника» ПГУ.
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К.т.н. (1981), д.т.н. (2002), ст. научный сотрудник
(1992), профессор (2009).
Член-корреспондент Международной академии
информатизации образования, член диссертационных советов ПГУ, ПГТУ, АО «Концерн радиостроения "Вега"».
При его непосредственном участии получены существенные результаты в области систем и
устройств хранения данных на оптических дисках,
автоматизированных систем управления специального назначения. Под его руководством выполнялись НИР «Оптоэлектроника-88», ОКР «Курс-88»
и «Искра-ТГО».
Награжден знаками «Почетный радист», «За службу на Кавказе».
Область научных интересов: методы и средства построения распределенных вычислительных систем.
Автор 112 публикаций (из них 2 Scopus), 6 учебных и учебно-методических пособий, 2 авторских
свидетельств.
Некоторые труды:
Butaev M. M., Babich M. Yu., Salnikov I. I. Information system for management of distributed dynamic
resources // International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Vol. 11, № 19. P. 9837–9841.
Бутаев М. М. Аналитическая оценка распределения временных интервалов между событиями
мультиплексированных случайных экспоненциальных потоков // Вопросы радиоэлектроники.
Сер.: СОИУ. 2016. № 12. С. 59–62.
Бутаев М. М., Сафронов А. Д. Численные способы оценки параметров инфотелекоммуникационной системы с входным потоком от источников
с равномерным законом распределения временных
интервалов между требованиями // Вопросы радиоэлектроники. Сер.: СОИУ. 2015. № 1. С. 47–53.

БУТОВ
Владимир
Иванович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 14.04.1939, г. Липецк)

Окончил речное училище (1961). Работал в
НИИФИ, где прошел трудовой путь от техника до
начальника комплекса – главного конструктора
направления. С отличием окончил ППИ (1969) по
специальности «Радиотехника».
Внес вклад в разработку и производство измерительной аппаратуры для изделий ракетно-кос-
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мической техники. Под его руководством и при
непосредственном участии создавались измерительные средства, которые нашли широкое применение в различных изделиях ракетно-космической
техники и народного хозяйства: ракетно-космический комплекс «Энергия-Буран», ракетоносители
«Протон», «Морской старт», «Зенит», «Ангара»,
международные космические станции.
Ветеран космонавтики России.
Награжден правительственными наградами и наградами Федерации космонавтики России.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1984) за создание специальных измерительных средств.
Автор более 30 научных трудов и изобретений
в области создания пьезоэлектрических датчиков
быстропеременных акустических и импульсных
давлений.

БУЦ
Виктор
Петрович
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой ПТЭПР

(родился 28.03.1935, г. Одесса, Украинская ССР)

Окончил Таганрогский радиотехнический институт (1957).
Ассистент кафедры «Радиотехническая электроника» Таганрогского радиотехнического института
(1957–1960). С 1960 г. работал в НИИЭМП сначала ст. инженером, затем ведущим инженером,
начальником лаборатории, начальником отдела,
начальником научно-производственного сектора,
главным инженером, зам. директора по научной
работе – главным инженером.
К.т.н. (1972), д.т.н. (1991), и.о. профессора кафедры «Общая электротехника» ППИ (с 1992 г.),
профессор (1994), профессор кафедры РиРЭС
ПГУ (с 1995 г.), зав. кафедрой «Электрические
и электронные аппараты» ПГУ (2003–2006),
профессор кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» ПГУ (с 2006 г.), зав.
кафедрой «Проектирование и технология электронных приборов радиоэлектронных средств»
ПГУ (с 2015 г.).
Главный конструктор Министерства электронной
промышленности СССР (1986–1991), генеральный
директор ФГУП «НИИЭМП» (1992–2005).
Председатель
Научно-технического
совета
НИИЭМП. Член диссертационного совета ПГУ.

Член-корреспондент Российской инженерной академии, член Международной академии информатизации.
Награжден знаками «Почетный радист СССР»,
«Почетный работник электронной промышленности СССР».
Основал единственную в РФ научную школу
по вакуумным высоковольтным высокочастотным
пассивным радиокомпонентам. Разработал научные основы расчета, конструирования и технологии изготовления электрических высоковольтных
высокочастотных вакуумных конденсаторов, обеспечившие их создание и промышленное производство в номенклатуре, необходимой для отечественной промышленности.
Автор более 100 научных трудов, 43 изобретений
и патентов, 4 монографий.

БУЯНОВ
Анатолий
Иванович
К.т.н., доцент

(13.03.1940 – 07.10.1996)

Окончил ППИ (1963) по специальности «Приборные устройства». Работал на кафедре «Радиомеханические устройства» ПИИ с 1963 по 1996 г.
ассистентом, ст. преподавателем, доцентом, профессором.
К.т.н. (1978), доцент (1981). С 1989 по 1996 г. работал на должности профессора.
На протяжении 25 лет выполнял обязанности
зам. зав. кафедрой и вместе с Васильевым Г. А.
(зав. кафедрой) упорно и плодотворно работал
над созданием творческого коллектива преподавателей и учебно-материальной базы образовательного процесса.
В 1972 г. и 1981 г. по приказам ректора исполнял
обязанности зав. кафедрой. Благодаря большим
организаторским способностям Васильева Г. А. и
Буянова А. И. на кафедре со временем сложился
устойчивый коллектив преподавателей и научных
сотрудников.
Область научных интересов: контроль производственных процессов изготовления часовых механизмов взрывателей.
Автор около 80 научных и методических трудов.

А

БУЯНОВ
Николай
Анатольевич
Лауреат
Литературной премии
им. М. Ю. Лермонтова

(02.07.1967, г. Пенза – 05.10.2016, г. Пенза)

Окончил ППИ (1991) по специальности «Радиоэлектронные средства связи», получив квалификацию «Инженер-радиоэлектроник».
Во время учебы активно сотрудничал с редакцией многотиражной газеты «За инженерные кадры»,
неоднократно печатался в газетах «Наша Пенза» и
«Молодой ленинец».
В 1991–2015 гг. работал преподавателем электротехники и инженером-электронщиком кафедры
«Информационная безопасность систем и технологий» в ПГУ. В январе 2007 г. был зарегистрирован
как индивидуальный предприниматель: работа по
дереву.
С 1997 г. печатается как прозаик. С 2004
по 2008 г. – редактор отдела прозы литературного журнала «Сура». Его романы изданы ведущими
российскими издательствами: «ЭКСМО», «АСТ»,
«Крылов». Первая серьезная публикация –
детективная повесть «Впереди, на лихом коне…» –
состоялась в литературном журнале «Сура». За
приключенческие романы «Теплый список»,
«Призовой уровень» и кинороман «Умная Эльза»
удостоен Литературной премии им. М. Ю. Лермонтова.
Член Союза писателей России (2001).
Награжден почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2016).
Лауреат премии коммерческого банка «Тарханы» «Хрустальный парус» (1997). Лауреат премии
«За лучший дебют» издательства «ЭКСМО» (1999)
и губернаторской премии в области литературы и
журналистики (2004), лауреат Литературной премии им. М. Ю. Лермонтова в номинации «За достижения в литературном творчестве, получившем
широкое общественное признание» (2016).
Некоторые труды:
Буянов Н. Теплый список : повесть // Сура. 2013.
№ 1 (113). С. 9–102 ; № 2 (114). С. 13–103.
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БЫСТРОВ
Александр
Георгиевич
Советник директора
ОАО «Радиозавод»

(родился 11.05.1956, д. Александровка,
Малосердобинский р-н, ПО)

Трудовую деятельность начал в 1973 г. механизатором в совхозе «Гремячинский» Малосердобинского района Пензенской области.
Окончил ППИ (1979) по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры»,
получил квалификацию «Инженер-конструктор-технолог»; Всероссийский заочный финансово-экономический институт (1995) по специальности «Финансы и кредит».
После окончания ППИ работал на Пензенском
радиозаводе, где прошел последовательно все сту-
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пени от мастера до руководителя. Карьеру руководителя начал в 1984 г. с должности начальника литейно-пластмассового и инструментального цехов.
В 1987–1992 гг. – зам. главного инженера радиозавода по подготовке производства. В 1992–1993 гг. –
зам. директора по экономическим вопросам. В мае
1994 г. назначен на должность главного инженера
радиозавода.
С октября 1994 г. по ноябрь 1994 г. – директор ТОО «КВАНТ». С ноября 1994 г. по сентябрь
1995 г. – зам. директора пензенского завода ВТ по
экономическим вопросам.
В 1995–1996 гг. в частном бизнесе, директор
ООО ПК «САВО», г. Пенза. В 1996–1997 гг.– главный экономист ОАО «Электромеханика». В 1997–
2002 гг. – зам. генерального директора ОАО «Электромеханика» по экономике и финансам.
В июле 2002 г. по итогам конкурса назначен
директором ФГУП «Радиозавод». В результате
преобразования «Радиозавода» в акционерное общество в декабре 2003 г. назначен генеральным
директором ОАО «Радиозавод». С июня 2015 г. –
советник директора завода.
Почетный машиностроитель (2005). Почетный
гражданин г. Пензы (24.05.2013).
Награжден почетной грамотой главы г. Пензы
(2011).

В
ВАВИЛИН
Михаил
Иванович
Генеральный
директор
ООО «Пластокно» (1996–2008)
(родился 13.01.1948, г. Абдулино,
Оренбургская обл.)

Окончил Пензенский приборостроительный
техникум (1967) и Пензенский завод-втуз (филиал
ППИ) (1974), получил квалификацию «Инженер
ЭВМ». Окончил Шведскую школу менеджмента по
программе «Развивай свой бизнес» (2000).
Трудовую деятельность после окончания техникума начал в Пензенском научно-исследовательском институте математических машин. Работал
в Специальном конструкторском технологическом бюро – филиале Всесоюзного научно-исследовательского института физических приборов
(г. Заречный) начальником группы разработчиков
(1978–1983); Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте ведущим инженером-разработчиком (1983–1993); сотрудником технического отдела УВД Пензенской области
(1993–1995).
В 1995 г. занялся частным предпринимательством. В 1996 г. создал компанию «Пластокно», которую возглавлял до 2008 г.

ВАЛОВИК
Дмитрий
Викторович
К.ф.-м.н.,
доцент кафедры МиСМ

(родился 02.09.1982, пос. Табошар,
Таджикская ССР)

Окончил ПГУ с отличием (2005). К.ф.-м.н.
(2008).
В ПГУ работает с 2009 г. в должности доцента
(с 2009 г.) и ст. научного сотрудника (с 2014 г.) научно-исследовательского центра «Суперкомпьютерное моделирование в электродинамике».
Внес значимый вклад в развитие теории распространения электромагнитных волн в плоскослоистых диэлектрических волноводах, заполненных нелинейной средой.
Неоднократно получал награды Young Scientist
Award, присуждаемые молодым ученым за лучшие доклады оргкомитетами ведущих в области
электродинамики международных конференций
(в частности, Asia-Pacific Radio Science Conference, International Symposiumon Electromagnetic Theory). Трижды был руководителем Грантов
Президента РФ (2011–2012, 2014–2015, 2016–
2017), руководил инициативным грантом РФФИ
(2015–2017). Выиграл грант РНФ по мероприятию «Проведение исследований научными
группами под руководством молодых ученых»
Президентской программы исследовательских
проектов, реализуемых ведущими учеными
(2018). За высокие результаты в научной деятельности дважды получал благодарность ректора (2016, 2017), а также становился лауреатом
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премии «Молодой ученый Пензенской области
2017».
Область научных интересов: краевые задачи для
системы уравнений Максвелла, нелинейные задачи
на собственные значения, теория оптических волноводов.
Автор более 90 научных трудов: 2 монографий,
более 50 статей в журналах, индексируемых в базе
данных WOS. Статьи опубликованы в ведущих
российских и зарубежных научных журналах –
таких, как «Математический сборник», «Дифференциальные уравнения», «Журнал вычислительной математики и математической физики», «Journal of Mathematical Physics», «Physical Review A»,
«Nonlinear Analysis: Real World Applications»,
«Journal of Optics», «Monatshefte für Mathemtik»,
«Applied Mathematical Modelling» и др.
Некоторые труды:
Smirnov Yu. G., Valovik D. V. Problem of nonlinear
coupled electromagnetic TE-TE wave propagation //
Journal of Mathematical Physics. 2013. Vol. 54, № 8.
Valovik D. V. Integral dispersion equation method
to solve a nonlinear boundary eigenvalue problem //
Nonlinear Analysis: Real World Applications. 2014.
Vol. 20.
Smirnov Yu. G., Valovik D. V. Guided electromagnetic
waves propagating in a plane dielectric waveguide
with nonlinear permittivity // Physical Review A. 2015.
Vol. 91, № 1.
Valovik D. V. Novel propagation regimes for TE
waves guided by a waveguide filled with Kerr medium //
Journal of Nonlinear Optical Physics & Materials.
2016. Vol. 25, № 4.
Valovik D. V. Nonlinear multi-frequency
electromagnetic wave propagation phenomena //
Journal of Optics. 2017. Vol. 19, № 11.

К.ф-м.н. (1991), д.т.н. (2004), профессор (2006).
Преподавательскую деятельность начал в 1991 г.
на кафедре «Микроэлектроника» ППИ. Стаж работы – 37 лет. Работал ст. преподавателем (1991–
1993), доцентом (1993–2004), профессором (2004–
2011) кафедры «Микроэлектроника»; зам. декана
факультета радиоэлектроники (1992–1995); директором Научно-образовательного центра «Прогрессивные системы и технологии» (2009–2018); зав.
кафедрой «Приборостроение» (2011–2018).
Под его научным руководством успешно защищены 2 докторские и 5 кандидатских диссертаций.
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2015).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2013).
Автор более 400 публикаций, в том числе 3 монографий, 5 учебных пособий (2 с грифом УМО вузов
России), 67 патентов и авторских свидетельств на
изобретения; большое количество статей опубликовано в ведущих отечественных и зарубежных
журналах, тематических сборниках. Неоднократно выступал и представлял доклады на различных
международных и всероссийских конференциях.
Автобиографические данные включены издательством MARQUIS (США) в справочник «Who
is Who in the World».

ВАСИЛЬЕВ
Валерий
Валентинович
Д.м.н., профессор
кафедры ГОЗиЗ

(родился 01.07.1955, г. Шумерля)

ВАСИЛЬЕВ
Валерий
Анатольевич
Д.т.н., профессор

(11.09.1958, г. Пенза – 13.05.2018, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1980) по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры».
Работал инженером, ст. инженером, мл. научным
сотрудником отраслевой научно-исследовательской лаборатории при кафедре «Автоматика и телемеханика» ППИ (1980–1987).
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Окончил с отличием Казанский государственный медицинский институт (1978).
Работал главным врачом районной санитарноэпидемиологической станции (1978–2002), начальником отдела профилактической медицины Министерства здравоохранения и социального развития
Пензенской области (2002–2003), зам. начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области (2005–2014).
В ПГУ работает с 2005 г. Общий стаж педагогической работы – 17 лет. К.м.н. (1991), д.м.н. (2005),
профессор кафедры «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» (с 2005 г.).
Работает врачом в отделе контроля качества,
безопасности и внутреннего аудита медицинской
деятельности Пензенской областной клинической
больницы им. Н. Н. Бурденко (с 2014 г.).

Член редакционной коллегии журнала «Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Медицинские науки» (с 2018 г.). Член общественной палаты при Министерстве труда и социальной
защиты правительства Пензенской области.
Награжден знаком «Отличнику здравоохранения» (2000), знаком «Почетный работник Роспотребнадзора» (2015).
Область научных интересов: гигиена окружающей среды; гигиена детей и подростков; гигиена
питания; гигиена лечебных учреждений; охрана
здоровья населения; медицинская профилактика и
гигиеническое обучение; формирование здорового
образа жизни; качество и безопасность медицинской деятельности.
Автор более 140 научных трудов, в том числе
4 монографий, 6 учебных пособий, 18 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. Индекс Хирша по публикациям в РИНЦ – 6.
Некоторые труды:
Васильев В. В., Евстигнеев С. В., Авроров В. А,
Тутов Н. Д., Перекусихин М. В. Питание и здоровье
населения: мониторинг, анализ, тенденции : монография. Старый Оскол : ТНТ, 2015. 272 с.
Васильев В. В., Дмитриев А. П., Кислов А. И. и
др. Табачная зависимость: эпидемиология, профилактика и оказание медицинской помощи : монография. Прага, 2014. 162 с.
Васильев В. В., Дмитриев А. П., Хамитова Р. Я.
и др. Социально-гигиенический мониторинг как
средство обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения : учеб.-метод. пособие. Пенза, 2012. 96 с.
Васильев В. В., Дмитриев А. П., Кудряшова И. А.
и др. Психолого-педагогические и медико-социальные основы формирования здоровьесберегающего
поведения учащихся. Пенза, 2009. 296 с.

(с 1982 г.). К.б.н. (1978), доцент (1984). Секретарь
парткома ПГПИ им. В. Г. Белинского (1980–1988).
Проректор по учебно-воспитательной работе
(1991–1993), декан факультета по работе с иностранными студентами ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1993–1999).
Дважды избирался депутатом Ленинского районного Совета депутатов трудящихся.
Отличник народного просвещения.
Награжден грамотами ЦК КПСС и Министерства просвещения СССР.
Область научных интересов: физиология эндокринной системы; физиологические механизмы
адаптации организма.
Автор более 50 работ.
Некоторые труды:
Васильев В. И. Возрастные особенности взаимодействия АКТГ и адреналина в регуляции деятельности щитовидной железы и коры надпочечников.
Саратов : СГПИ, 1980.
Васильев В. И. Нейроэндокринные механизмы
адаптации. Самара : СГПИ, 1980.
Васильев В. И. Влияние диафрагмально-релаксационного типа дыхания на здоровье учащихся
общеобразовательной школы // Известия ПГПУ.
2006.
Васильев В. И. Методическое руководство к
практическим занятиям по физиологии человека.
Пенза, 2008.

ВАСИЛЬЕВ
Генрих
Александрович
К.т.н., профессор

(30.09.1927 – 28.10.2012)

ВАСИЛЬЕВ
Вячеслав
Иванович
К.б.н., доцент,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1991–1993)

(14.09.1941, г. Челябинск – 24.07.2008, г. Пенза)

Окончил Оренбургский государственный педагогический институт им. В. П. Чкалова (1964) по
специальности «География-биология». Работал
на кафедре «Анатомия, физиология и гигиена человека» ПГПИ им. В. Г. Белинского в должности
ассистента, ст. преподавателя (с 1973 г.), доцента

Окончил ПИИ (1949), 4 года работал на заводе.
К.т.н. (1957) (в Ленинградском военно-механическом институте), профессор (с 1988 г.).
В ПГУ работает с 1957 г. С 1962 по 1982 г. зав.
кафедрой «Радиомеханические устройства» (в настоящее время АИиУС). С 1964 по 1965 г. – декан
приборостроительного факультета.
При его непосредственном участии происходило становление кафедры; он был руководителем
многочисленных научно-исследовательских работ.
Подготовил 9 кандидатов наук. Заложил основы
современной специальности, развил и укрепил связи с ведущими вузами и предприятиями отрасли.
После ухода с должности заведующего долгие годы
работал профессором.
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Область научных интересов: пространственно-временные устройства и приборы их контроля.
Автор более 250 публикаций, в том числе свыше
80 авторских свидетельств на изобретения, 10 учебно-методических пособий; 2 пособия утверждены
Министерством машиностроения в качестве пособий по специальности.
Некоторые публикации:
Васильев Г. А. Устройство и действие приборных
устройств : в 2 ч. : учебник. М. : ЦНИИНТИ, 1986.
Васильев Г. А. Электромеханические приборные
устройства. М. : ЦНИИНТИ, 1986. Ч. 2.

ВАСИН
Сергей
Михайлович
Д.э.н., профессор,
проректор
по международной деятельности

(родился 15.03.1975, Никольский р-н, ПО)

ВАСИЛЬЕВА
Татьяна
Алексеевна
Тренер-преподаватель
ДС «Буртасы» г. Пензы

(родилась 09.05.1945, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1967).
Начала свою трудовую деятельность в областной
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва в должности тренера-преподавателя по художественной гимнастике (с 1974 г.).
12 лет являлась тренером сборной страны в групповых упражнениях по художественной гимнастике.
Яркий представитель педагогической составляющей
отечественной школы гимнастики. Подготовила
спортсменов: Я. Затуливетер, Е. Бочкареву, О. Белугину, Н. Лаврову, Л. Попову, О. Бурякову.
Работает тренером по художественной гимнастике во дворце спорта «Буртасы».
Судья республиканской категории по художественной гимнастике. Член Всероссийской федерации художественной гимнастики. Имеет высшую
квалификационную категорию по должности «Тренер-преподаватель».
Имеет звания: «Почетный МС СССР», «Заслуженный тренер России по художественной гимнастике» (1988).
Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1998), знаком «За заслуги
в спорте» I cтепени. За большой вклад в развитие
художественной гимнастики ОГО ЦС ВФСО «Динамо» награждена почетным знаком «За заслуги в
спорте» I степени (2000, 2004). За большой вклад в
развитие художественной гимнастики Пензенской
области награждена благодарностью губернатора
Пензенской области, почетными грамотами администрации г. Пензы.
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Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997),
Институт экономики и права, г. Курск (2001), аспирантуру ПГПУ с досрочной защитой кандидатской
диссертации; к.э.н. (2001), д.э.н. (2007), профессор
(2010).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского (затем ПГУ) работает с 1997 г. Общий стаж педагогической работы – более 20 лет. Ассистент (1997), доцент (2001), зам. декана факультета экономики и менеджмента (2001),
зав. кафедрой «Менеджмент и экономические теории» (2002), проректор по научной работе (2005–
2012), профессор кафедры «Менеджмент и экономические теории» (2007), советник при ректорате ПГУ
(2012–2015), зав. кафедрой «Экономическая теория
и международные отношения» (2012), проректор по
международной деятельности (с 2015 г.).
Председатель регионального отделения Вольного экономического общества России. Аккредитованный эксперт Росаккредагентства в сфере образования.
Эксперт научно-технической сферы, зарегистрирован в федеральном реестре экспертов НИИ
РИНКЦЭ. Член Новой экономической ассоциации. Заместитель главного редактора журнала
«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки».
С 2009 г. руководитель и ответственный исполнитель ряда национальных и международных
(программа Erasmus+) научных проектов: Государственное задание Министерства образования и
науки РФ (2014–2016), Федеральные целевые программы (2009–2014), РФФИ (2012, 2018), хозяйственные договоры.
Участник международных и всероссийских научных конференций, в том числе: 30th International
Business Information Management Association
(IBIMA), Madrid, Spain (2017).
Лауреат Стипендии Правительства РФ (1999),
премии губернатора Пензенской области за достижения в области науки (2002). Лауреат конкурсов
на лучшую научную книгу, проводимых Фондом
развития отечественного образования в г. Сочи
(2004, 2005). Лауреат Доски почета Ленинского
района г. Пензы (2010). Подготовил 4 кандидатов
наук.

Награжден медалями Федеральной службы государственной статистики «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006), «За заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2012 года» (2012); почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008), почетной
грамотой Законодательного собрания Пензенской
области (2013), почетной грамотой главы г. Пензы (2014). Имеет благодарности правительства
Пензенской области (2008, 2009), администрации
г. Пенза (2007, 2009, 2017), главы г. Пензы (2009).
Область научных интересов: региональная
экономика, трансформация социально-экономических систем, совершенствование управления
социально-экономической системой, управление
человеческими ресурсами предприятий и организаций.
Автор около 280 публикаций: 12 научных статей в рецензируемых журналах, индексируемых в
Scopus; 40 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ; 25 монографий, в том числе 2, индексируемые в WOS; 15 учебников и учебных пособий, в
том числе 8 с грифом УМО.
Некоторые труды:
Vasin S. M., Gamidullaeva L. A., Rostovskaya T. K.
The challenge of social innovation: approaches and key
mechanisms of development // European Research
Studies Journal. 2017. Vol. 20 (2). P. 25–45.
Vasin S., Gamidullaeva L. Distance education opportunities for students with disabilities in russia:
problems and solutions // International Journal of
Environmental and Science Education – IJESE. 2016.
Vol. 11, iss. 18. P. 13167–13181.
Vasin S., Gamidullaeva L. Development of russian innovation system management concept //
Инновации. 2017. № 5 (223). С. 34–40.
Vasin S. M., Bareeva I. A. Managing the development of a competitive strategy for an organization //
International Journal of Applied Business and Economic Research. 2016. Vol. 14, № 9. P. 5951–5980.
Vasin S. M., Gamidullaeva L. A. Development a
basic model of the innovation system // Review of
European Studies. 2015. Vol. 7, № 11. P. 175–183.
Vasin S. M., Surovitskaya G. V., Gamidullaeva L. A.,
Mkrttchian V. S. Improving the mechanisms of formation of ms students’ research competencies in russian
core universities. Chapter 5. Improving the Mechanisms of Formation of MS Students’ Research Competencies in Russian Core Universities. Hershey, PA,
USA : IGI Global, 2018. Р. 80–105.
Tolstykh Т., Vasin S., Gamidullaeva L., Mkrttchian V.
User innovation and the entrepreneurship phenomenon in the digital economy. Chapter: Аbout russian
regional users’ innovation based on digital information / eds. Pedro Isaias and Luisa Carvalho. Hershey,
PA, USA : IGI Global, 2007. Р. 301–330.
Tolstykh Т., Vasin S., Gamidullaeva L., Mkrttchian
V. User innovation and the entrepreneurship phenomenon in the digital economy. Chapter: The сontrol of
сontinuing education based on the digital economy /

eds. Pedro Isaias and Luisa Carvalho. Hershey, PA,
USA : IGI Global, 2007. Р. 189–212.
Васин С. М., Бареева И. А. Разработка модели
эффективного менеджмента общеобразовательного учреждения на основе рационального распределения управленческих воздействий : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 242 с.
Васин С. М. Трансформация социально-экономической системы региона : монография. Пенза :
ПГПУ, 2005. 404 c.

ВАШКЕВИЧ
Николай
Петрович
Д.т.н., профессор

(06.08.1924, г. Пенза – 18.01.2018, г. Пенза)

Окончил ПИИ (1949).
С 1941 по 1945 г. работал учеником токаря и токарем-инструментальщиком на авиационном заводе в Пензе.
В ПГУ работал с 1953 по 2018 г.
К.т.н. (1954), доцент (1958), д.т.н. (1976), профессор (1977). Декан ФВТ (1976–1978), зав. кафедрой
«Вычислительная техника» (1959–2004).
Действительный член Международной академии информатизации образования (1999);
с 1959 г. – член научно-методической комиссии по
ЭВМ Минвуза СССР, а в дальнейшем – РФ.
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
(1988); почетный работник высшего профессионального образования России (1997); почетный
профессор ПГУ (2013).
Награжден орденом «Знак Почета»; юбилейной медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1970); нагрудным знаком «За отличные успехи в работе»
(1983); нагрудным знаком «Победитель социалистического соревнования и ударник пятилетки» (1974, 1976, 1977, 1979); медалью «Ветеран
труда» (1984); премией за значительные успехи в
свете современных достижений и развития науки,
техники и культуры (1989); почетной грамотой
губернатора Пензенской области «За значительные достижения в развитии системы образования
Пензенской области» (2001); медалью ордена «За
заслуги перед Пензенской областью» (2014); в
1976–2014 гг. получил более 30 почетных грамот
и благодарностей от ректората и общественных
организаций ПГУ и более 10 почетных грамот и
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благодарностей от городских и районных организаций Пензенской области; нагрудный знак
«Изобретатель СССР».
Был председателем диссертационного совета
Д 212.186.01 по защите докторских диссертаций
по специальностям: «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления»,
«Вычислительные машины, комплексы и компьютерные сети», «Теоретические основы информатики» (1994–2013), а с 2013 г. – заместителем председателя этого совета. Основатель научной школы по
специализированным вычислительным системам
контроля и управления; председатель 11 международных научно-технических конференций «Новые
информационные технологии и системы», которые
организуются и проводятся в ПГУ; с 2005 г. – член
редколлегии журнала «Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Технические науки»; редактор межвузовского сборника научных
трудов «Вычислительная техника» (1968–1972);
редактор межвузовского сборника научных трудов
«Вычислительная техника в автоматизированных
системах контроля и управления» (1973–2001);
с 2002 г. – редактор и член редколлегии межвузовского сборника научных трудов «Вычислительные
системы и технологии обработки информации».
Подготовил 36 кандидатов наук, был научным
консультантом 11 докторских диссертаций. Являлся научным руководителем аспирантуры и докторантуры.
Под его руководством на кафедре «Вычислительная техника» получено более 100 авторских
свидетельств и патентов; созданы и внедрены десятки специализированных вычислительных систем для автоматизации контроля и управления
технологическими процессами и объектами; разработано более 50 специальных систем прикладного
программного обеспечения.
Направления научной работы: параллельные
алгоритмы; анализ и моделирование компьютерных процессов; математические модели и методы
защиты информации; высокоэффективные вычислительные системы и сети; методы и средства
проектирования.
Автор более 400 работ, в том числе 5 монографий,
31 учебного пособия, более 70 авторских свидетельств на изобретения. Монография «Надежность
сохранения информации НМЛ» издана в Берлине в
1978 г., а учебник «Основы вычислительной техники» трижды издавался на английском языке в издательстве «Мир» (1976, 1981, 1987).
Некоторые труды:
Вашкевич Н. П. Недетерминированные автоматы в проектировании систем параллельной обработки : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2004.
280 с.
Вашкевич Н. П., Пантелеев С. И., Лебедев А. В.
Малые вычислительные машины. М. : Изд-во АН
СССР, 1952.
Сергеев Н. П., Вашкевич Н. П. Основы вычислительной техники : учеб. пособие для электротех-
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нических специальностей вузов. 2-е изд., перераб. и
доп. М. : Высш. шк., 1988.
Вашкевич Н. П., Сорокин В. Н. Контроль надежности запоминающих устройств на магнитном барабане. М. : Госинти, 1965.
Вашкевич Н. П., Голованов Г. М. Надежность
сохранения информации на магнитной ленте. М. :
Машиностроение, 1974.
Вашкевич Н. П., Сергеев Н. П., Чижухин Г. Н.
Электромагнитная техника. М. : Высш. шк., 1975.

ВДОНИН
Василий
Алексеевич
Генеральный
директор ОАО «Маяк»

(родился 06.09.1947, с. Сядемка, Земетчинский р-н, ПО)

Окончил Ленинградскую лесотехническую академию (1970), ПГУ (2001), получив квалификацию
«Экономист-менеджер».
Работал в должности начальника нижнего
склада на Юрсовском лесокомбинате Пензенской
области (1971). В 1971–1974 гг. – инженер производственно-технического отдела, 1974–1980 г. –
начальник отдела, 1980–1982 гг. – главный инженер лесокомбината. Главный инженер Пензенского
управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства РСФСР (1982–1987). Генеральный директор вновь созданного производственного объединения «Пензалеспром» Министерства
лесной промышленности СССР (1987). Избран
генеральным директором ОАО «Маяк» (с 1992 г.).
С 1994 г. – председатель Совета директоров Пензенского губернского банка «Тарханы». С 2002 г.
трижды избирался депутатом Законодательного
собрания Пензенской области.
Неоднократно входил в рейтинг «1000 самых
профессиональных менеджеров России». Лауреат
премии «Лидер российского бизнеса лесопромышленного комплекса». По результатам экспертных
опросов Института региональной политики входит в список тридцати самых влиятельных людей
г. Пензы и Пензенской области.
Имеет звания: «Почетный предприниматель
Пензенской области» (2010), «Заслуженный работник промышленности Пензенской области» (2012),
«Заслуженный работник лесной промышленности
РФ» (2013).
Награжден орденом Почета (2007), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I, II степени

(2000, 1996), медалями «Совет Федерации 20 лет»
(2014), МЧС России «Маршал Василий Чуйков»
(2015), медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» (2015), почетными знаками
губернатора Пензенской области «Во славу земли
Пензенской» (2002), «За благотворительность и
меценатство» (2004), почетными грамотами губернатора Пензенской области (2000, 2005, 2007, 2016),
Законодательного собрания и администрации Пензенской области (1997, 2007). Почетный гражданин
г. Пензы (2007).

ВДОНИН
Владимир
Васильевич
Первый зам.
генерального
директора – директор
по производству ОАО «Маяк»

(родился 01.12.1976, с. Пашково, Земетчинский р-н, ПО)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999) по
специальности «Менеджмент».
Работает первым зам. генерального директора –
директором по производству ОАО «Маяк».
Избран депутатом Законодательного собрания
VI созыва по одномандатному избирательному округу № 13 (2017). Член комитета по экономической политике. Входит в состав фракции «Единая Россия»
в Законодательном собрании Пензенской области.
Награжден благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ и почетной грамотой
Законодательного собрания Пензенской области.

ВЕРШИНИН
Виктор
Серафимович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 25.07.1931, п. Вёхова, Чембарский
(Белинский) р-н, ПО)

Окончил ППИ (1955) по специальности «Электромеханические аппараты», 7-ю Сталинградскую

ВВС, командир отделения (1950). С 1961 по 1992 г.
работал на различных должностях в НИИФИ:
от ст. инженера до начальника отделения и главного конструктора направления (1979–1992). На Байконуре участвовал в пусках ракетно-космической
техники.
Область научных интересов: разработка первичных средств измерения энергетических параметров.
Награжден орденом «Знак Почета» (1976). Лауреат Государственной премии СССР (1984) за
участие в создании измерительных средств. Имеет
звание «Ветеран труда» (1984).
Автор 5 статей в научных журналах, 4 авторских
свидетельств на изобретения.

ВЕРШИНИН
Николай
Николаевич
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой ТБ,
директор ГМ ЦОТ

(родился 02.01.1949, с. Вишенное, Белинский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1971), Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (1976).
Работал инженером-конструктором в ПНИЭИ
(1971–1973), служил в Вооруженных силах СССР
и РФ (1973–1999), из них более 20 лет – на профессорско-преподавательских должностях на военной
кафедре и факультете военного обучения ППИ и
ПГУ, полковник (1989) в отставке.
В ПГУ работает с 1979 г., общий стаж педагогической работы – около 40 лет.
К.т.н. (1988), д.т.н. (2007), профессор (1999),
профессор кафедры «Техника связи и вооружение» (1999), зав. кафедрой «Техносферная безопасность» (с 2009 г.). Директор Государственного межотраслевого Центра охраны труда (с 1997 г.).
В 2003 г. был избран действительным членом
(академиком) Пензенского научного центра Академии информациологии, в 2005 г. – действительным членом (академиком) Академии информатизации образования РФ, в 2015 г. – действительным
членом (академиком) Международной академии
информатизации; является членом Ученого совета университета, членом диссертационных советов
Д 212.015.01 и ДСО 215.054.02.
С 2004 по 2009 г. работал директором Института
международного сотрудничества ПГУ.
Награжден медалями «60 лет Вооруженных Сил
СССР» (1978), «За безупречную службу» III степени (1984), «70 лет Вооруженных сил СССР»
(1988), «За безупречную службу» II степени
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(1989), «За отличие в воинской службе» II степени
(1995), «За отличие в военной службе» I степени
(1996); почетным знаком «За заслуги в развитии
физической культуры и спорта» (2003), нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
(2007), дипломом губернатора Пензенской области
(2007), грамотами председателя Законодательного
собрания Пензенской области (2013), главы администрации г. Пенза (2015), главы г. Пензы (2009),
руководителя Управления Росприроднадзора по
Пензенской области (2015), почетными грамотами
ректора университета (2010, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016). Неоднократно заносился на Доску почета
университета, награждался ценным подарком (часами), дипломами и благодарственными письмами
президиума Пензенского областного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, ректором университета. Ветеран военной
службы (1998).
Область научных интересов: моделирование процессов в сложных технических системах,
направленных на повышение устойчивости их
функционирования на различных этапах жизненного цикла, а также безопасность их эксплуатации.
Автор более 280 научных публикаций, 16 авторских свидетельств и патентов на изобретения, более
50 учебных и учебно-методических пособий, среди
которых 5 монографий, 10 учебных пособий с грифом УМО, 1 учебное пособие с грифом Министерства общего и профессионального образования РФ.
Некоторые труды:
Вершинин Н. Н., Щурков В. Н. Математические
методы моделирования и анализа информационных конфликтов. Пенза : Изд-во ПГУ, 2003. 210 с.
Волчихин В. И., Вершинин Н. Н., Тихомиров А. В.
Управление сложными производственными и технологическими системами. Пенза : Изд-во ПГУ,
2004. – 241 с.
Вершинин Н. Н., Хурнова Л. М. Методологический подход к повышению безопасности технологического и природного характера. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2005. 139 с.
Вершинин Н. Н., Фомичева Г. И., Горешник И. Д.
Основы экологии : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2015. 292 с.
Вершинин Н. Н., Шумилин А. Д., Авдонина Л. А.
Мониторинг и прогнозирование влияния автомобильного транспорта на воздушный бассейн города
Пенза // Надежность и качество сложных систем.
2016. № 2 (14). С. 97–103.
Вершинин Н. Н., Безбородова О. Е., Авдонина Л. А. Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 444 с.
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ВЕТОШКИН
Александр
Григорьевич
Д.т.н., профессор

(родился 08.07.1941, с. Можаровка,
Городищенский р-н, ПО)

Окончил Московский институт химического машиностроения (МИХМ) (1966).
Работал инженером-конструктором в отделе
главного конструктора Полтавского завода химического машиностроения, начальником конструкторского бюро по изготовлению химаппаратуры
(1966–1971); в ВНИИ криогенного машиностроения (г. Балашиха, Московская область) (1975–
1978). Начальник сектора отдела процессов и аппаратов химической технологии ГосНИИ химии
и технологии элементоорганических соединений
(1978). Работал в МИХМ (1979–1981); в ВНИИ
биосинтеза белковых веществ начальником научно-экспериментального комплекса (1986–1996).
К.т.н. (1975), доцент (1989), д.т.н. (1993), профессор (1996).
В ПГУ работал с 1996 по 2005 г. Профессор кафедры «Промышленная экология и безопасность»
(позднее «Экология и безопасность жизнедеятельности») ПГУ (1996–1999). Зав. кафедрой «Инженерная экология» Пензенской государственной
академии строительства и архитектуры (1999–
2003).
Работал на кафедре «Техносферная безопасность» ПГУ (2003–2016).
Действительный член (академик) Международной Академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, Академии промышленной экологии и Академии теоретических проблем.
Награжден медалями «Ветеран труда», «За
вклад в развитие образования», нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации»; занесен на
Доску почета ПГУ (2005, 2008).
Лауреат конкурса на лучшую научную книгу
(2006). Занесен в биографо-энциклопедический
справочник «Летопись достижений человечества.
Кто есть кто в мире» (2004) (США), в энциклопедию «Одаренные дети – будущее России» (2009)
в номинации «Учитель», в выпуск 4 энциклопедии «Кто есть кто в России» (2010), а также в
INTERNET-энциклопедию «Выдающиеся ученые
России».
Область научных интересов: теория и практика процессов сепарации газожидкостных систем,

инженерная и промышленная экология, безопасность жизнедеятельности.
Автор свыше 270 научных трудов, в том числе
32 авторских свидетельств СССР, 3 патентов РФ,
свыше 40 учебных пособий и учебно-методических
разработок, из них 17 учебных пособий имеют гриф
УМО и МОиН РФ.
Некоторые труды:
Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты гидросферы : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. 268 с.
Ветошкин А. Г. Теоретические основы защиты
окружающей среды : учеб. пособие. М. : Высш. шк.,
2008. 297 с.
Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты
окружающей среды : учеб. пособие. М. : Высш. шк.,
2008. 632 с.
Ветошкин А. Г. Защита окружающей среды от
энергетических воздействий : учеб. пособие. М. :
Высш. шк., 2010. 384 с.
Ветошкин А. Г. Процессы и аппараты защиты
воздушной среды : практикум. Пенза : Изд-во ПГУ,
2010. 360 с.

ВИКУЛОВ
Олег
Александрович
Бронзовый призер
Первенства мира,
участник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине
(родился 24.01.1987, г. Пенза)

Окончил факультет физического воспитания
ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Спортсмен, инструктор сборной команды России основного состава по прыжкам в воду. Серебряный призер Чемпионата России (2002, 2004,
2005), серебряный призер Чемпионата Европы
(2004), бронзовый призер Первенства мира (2002),
победитель Кубка Европейских чемпионов (2001,
2002, 2005, 2006, 2007). Серебряный призер Кубка
Европейских чемпионов по прыжкам в воду (2004)
(Стокгольм). Участник Чемпионата мира (2005),
чемпион России (2006, 2007), бронзовый призер
Чемпионата Европы (2008), участник XXIX летних
Олимпийских игр в Пекине (2008).
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта России» по прыжкам в воду.

А
Б
ВИНОГРАДОВ
Станислав
Николаевич

В

Д.т.н., профессор

(13.07.1932, с. Нагорное, Кинешемский р-н,
Ивановская обл. – 26.07.2012, г. Пенза)

Окончил Ивановский химико-технологический
институт (1955).
Работал мастером гальванического цеха Пензенского велосипедного завода (1955–1959), инженером, зам. главного технолога ПНИИЭИ (1959–
1966).
В ППИ работал с 1969 по 2012 г. Сначала ст. преподаватель, затем зав. кафедрой «Химия» (1969–
1982), доцент (1971), декан машиностроительного
факультета (1973), профессор (1982–1983), зав. кафедрой «Химическое машиностроение (1983–1998),
а с 1998 по 2009 г. – зав. кафедрой «Химическое машиностроение и электрохимические производства».
Д.т.н. (1981), профессор (1988).
Действительный член Академии инженерных
наук им. А. М. Прохорова (2003), почетный работник высшего профессионального образования РФ
(2003), заслуженный деятель науки РФ (1998).
Видный ученый и организатор науки, руководитель аспирантуры, подготовил 1 доктора и 8 кандидатов технических наук. Член редколлегии научного журнала «Гальванотехника и обработка
поверхности». Член кандидатского и докторского
диссертационных советов.
Создал научную школу.
Автор свыше 300 научных статей, 16 авторских
свидетельств на изобретения и монографии.
Область научных интересов: разработка перспективных направлений в области электроосаждения
сплавов на основе палладия и сплавов на основе цинка.
Некоторые труды:
Виноградов С. Н. Электроосаждение сплавов
палладия : монография. Саратов : Изд-вo Сарат. унта, 1978. 92 с.
Виноградов С. Н., Таранцев К. В. Типовое оборудование для гидромеханических процессов: расчет в среде MathCAD : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2017. 288 с.
Виноградов С. Н., Наумов Л. В. Электроосаждение сплава кобальт-никель из электролита после
магнитной обработки // Тяжелое машиностроение.
2008. № 12. С. 32–38.
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ВИНОГРАДОВ
Юрий
Александрович
Зам. начальника
Управления
здравоохранения по материальнотехническому обеспечению (1987–1998)
(20.10.1926, г. Пенза – 16.08.2009, г. Пенза)

Работал на заводе «Красный пахарь» (1940).
Поступил в ПИИ (1945), который окончил с отличием. Без отрыва от учебы возглавлял комсомольскую организацию вуза.
Возглавил новый электромеханический факультет, созданный при его участии (1953). Работал секретарем партбюро института (1954–1960), секретарем горкома КПСС г. Пензы (1960–1966). Возглавил
вновь организованный промышленный обком партии, одновременно был зампредом промышленного
облисполкома и председателем Комитета партийно-государственного контроля, создал в области
структуру комитетов партгосконтроля (1963). Занимал должность заместителя председателя облисполкома (1966–1987), заместителя начальника Управления здравоохранения по материально-техническому
обеспечению (1987–1998). При его непосредственном
участии были построены Сурская плотина (начальник штаба строительства), заводы стройматериалов,
в том числе Яснополянский завод силикатного кирпича, хирургический корпус Областной больницы
им. Н. Н. Бурденко, городская больница № 6 и больницы в ряде райцентров (Тамала, Камешкир, Белинский), нефтеперегонный завод в Камешкире, очистные сооружения (первые в Поволжье).
Награжден 12 орденами и медалями: 2 ордена
«Знак Почета» и медаль ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (1997).
Имеет звания: «Отличник народного просвещения» и «Отличник народного здравоохранения», «Почетный гражданин Пензенской области»
(2001). Особые заслуги отмечены в благодарственном письме главного федерального инспектора по
Пензенской области Фомина В. В. (2003) и в приветственном адресе губернатора Пензенской области в связи с 80-летием (2006).
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ВИНОГРАДСКИЙ
Виталий
Евгеньевич
К.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР

(05.04.1927, г. Почеп, Брянская обл. –
2001, г. Москва)

Окончил с отличием ППИ (1949).
Работал в Научно-производственном центре
автоматики и приборостроения имени академика
Н. А. Пилюгина (г. Москва). До 1986 г. был зам. начальника отделения по научной работе и планированию.
К.т.н. (1959).
Являлся руководителем в разработке научно-теоретических проектов по основным заказам института (вначале по боевой тематике, затем – по проекту «Буран»).
Награжден орденами Октябрьской революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Лауреат Государственной премии СССР (1983) за участие в разработке автономных систем управления.
Автор ряда печатных работ.

ВИШНЕВСКИЙ
Кирилл
Дмитриевич
Д.ф.н., профессор

(18.04.1923, г. Пенза – 29.05.2014)

Окончил факультет русского языка и литературы ПГПИ им. В. Г. Белинского (1951), аспирантуру Московского государственного педагогического
института (1954).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работал с 1954 г.
в должности преподавателя, затем доцента (1960);
д.ф.н. (1975), профессор (1977), зав. кафедрой «Литература» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1957–1967),
профессор кафедры «Мировая и отечественная
культура» ПГПУ им. В. Г. Белинского (1989–2010).
Действительный член (академик) Международной академии информатизации (1993), член Союза

журналистов СССР (1966), член редколлегии альманаха «Земля родная» (1957–1964), председатель
пензенского отделения Советского фонда культуры
(1988–1990), главный редактор «Пензенской энциклопедии», изданной в 2001 г. Почетный профессор
ПГПУ им. В. Г. Белинского (1998).
Участник Великой Отечественной войны.
Награжден 3 орденами, 11 медалями, имеет почетный знак «Во славу земли Пензенской», звание
и нагрудный знак «Иннокентиевский учитель».

ВИШНЕНКОВА
Валерия
Валерьевна
К.ф.н., директор
МБОУ многопрофильная
гимназия № 4 «Ступени» г. Пензы
(родилась 18.01.1972, г. Пенза)

Окончила среднюю школу № 58 г. Пензы и поступила на факультет русского языка и литературы
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989). По окончании
с отличием института (1994) работала учителем
русского языка и литературы в Областной экспериментальной школе при ПГПИ. К.ф.н. (2001). Имеет
высшую квалификационную категорию по должности «Учитель».
Совмещала работу в школе с преподаванием
курсов «Стилистика русского языка» и «Культура
речи» на кафедре «Журналистика» факультета русского языка и литературы (2000–2002). С 2003 г. –
директор гимназии при ПГПИ им. В. Г. Белинского
(в настоящее время – многопрофильная гимназия
№ 4 «Ступени» г. Пензы).
Сотрудничает с кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка» ПГУ.
Награждена благодарностью губернатора Пензенской области (2012), почетной медалью ПГПУ
«За заслуги перед университетом» (2009), грамотами Министерства образования Пензенской области
(2002, 2012), почетной грамотой главы администрации г. Пензы (2015), почетной грамотой главы
г. Пензы (2017), почетной грамотой Управления
образования г. Пензы (2014).
Область научных интересов: развитие речевой
культуры школьников; развитие у школьников интереса к чтению художественной литературы.
Некоторые труды:
Вишненкова В. В. Негатив в структуре второстепенных членов предложения // Актуальные проблемы начального и специального образования :
межвуз. сб. науч. ст. Пенза, 2005.

Вишненкова В. В. Функционально-семантическая
категория отрицания // Семантика. Функционирование. Текст : межвуз. сб. науч. тр. Киров, 2001.
Вишненкова В. В. Грамматический статус отрицания НЕ // Актуальные проблемы современной
русистики : материалы Всерос. науч.-практ. конф.
Киров, 2000.
Вишненкова В. В. Негатив в структуре вопросительного предложения // Русский литературный
язык: номинация, предикация, экспрессия : межвуз.
сб. науч. ст. М., 2002.

ВЛАЗНЕВ
Алексей
Иванович
Д.пед.н., профессор,
профессор кафедры ОФиМОФ

(родился 25.08.1947, г. Нижний Ломов, ПО)

Окончил Пензенский сельскохозяйственный
институт (1970) по специальности «Механизация
процессов сельскохозяйственного производства».
Общий стаж педагогической работы – более
45 лет. С 1972 г. работал в сельском профессиональном техническом училище № 1 заместителем директора по учебно-производственной работе. С 1978 г. –
начальник отдела Пензенской областной сельхозтехники. С 1984 г. работал в ПГПУ им. В. Г. Белинского, с 2012 г. является профессором кафедры
«Общая физика и методика обучения физике» ПГУ.
К.т.н. (1983), доцент (1992), д.пед.н. (1997), профессор (2000).
Член 3 диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций. Прооппонировал 56 работ, из них 3 докторских диссертации.
Область научных интересов: теория и практика
технического творчества студентов, технологическое образование учащихся школ, профильное
обучение, экономика образования, оптимизация
процессов обработки конструкционных материалов.
Автор более 120 научных публикаций, в том числе
2 монографий, 9 учебных пособий, 7 изобретений.
Некоторые труды:
Влазнев А. И. Конструкторско-технологическая
проработка и экономическая оценка модернизируемого устройства : учеб. пособие. Пенза : ПГПУ, 2010. 58 с.
Влазнев А. И. Экономика высшего профессионального образования : монография. Пенза : РИО
ПГСХА, 2012. 153 с.
Влазнев А. И. Устройство для измельчения : патент Российской Федерации № 115183 от 25.04.12.
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Влазнев А. И., Влазнева С. А. Система непрерывного образования: от вуза к аспирантуре // Вестник
Пензенского государственного университета. 2013.
№ 2. С. 24–29.
Влазнев А. И. Обучение студентов эвристическим приемам решения творческих задач в условиях модернизации образования // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 1. С. 259–266.
Влазнев А. И. Самостоятельная работа как фактор формирования и развития компетенций студентов // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2015.
№ 3. С. 140–148.

труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970).
Лауреат премии Совета министров СССР (1974).

ВЛАСОВ
Вячеслав
Алексеевич
К.и.н., доцент,
первый проректор
ПГПИ им. В. Г. Белинского (2001–2009),
доцент кафедры ИРиМПИ
(родился 26.03.1952, г. Кузнецк, ПО)

ВЛАСОВ
Александр
Васильевич
Лауреат премии
Совета министров СССР

(06.11.1926, с. Казеевка, Пензенская губерния –
28.02.2017, г. Уфа, Республика Башкортостан)

Окончил строительный факультет ПИИ (1949).
Работал в тресте № 21 (г. Уфа): мастер, прораб, ст. прораб, начальник отдела, главный инженер (1957), начальник СУ (1958), главный инженер (1961), управляющий строительным трестом
(1968). 1978–1988 гг. – зам. начальника главного
управления по строительству Башкирской АССР.
Под его руководством построены корпуса для производства полиэтилена (1967) и фенолов (1976)
на Уфимском заводе синтетического спирта (ОАО
«Уфаоргсинтез»), комбинированная установка каталитического риформинга и гидроочистки дизельного топлива (1970) на Ново-Уфимском нефтеперерабатывающем заводе, установка гидрокрекинга
(1973) на Уфимском нефтеперерабатывающем заводе им. ХХII съезда КПСС («Уфанефтехим»).
Внес значительный вклад в разработку и внедрение в практику новой системы руководства строительством крупных производственных комплексов.
В основу его метода были положены сетевые графики. Используя новаторскую методику руководителя, коллектив треста № 21 смог добиться наивысших в отрасли показателей по вводу объектов и
объемам работ.
Имеет звания: «Ветеран труда», «Заслуженный
строитель БАССР» (1967).
Награжден орденами Октябрьской революции
(1971), Трудового Красного Знамени (1973, 1976),
«Знак Почета» (1965), медалью «За доблестный
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Окончил историческое отделение историко-филологического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского (1973).
С 1973 г. – на преподавательской работе в ПГПИ
им. В. Г. Белинского, после реорганизации –
в ПГУ (2012). К.и.н. (1978), доцент (1984), зав. кафедрой истории КПСС, политической истории,
отечественной истории (1988–2012), проректор по
учебной работе (2000–2001), первый проректор
(2001–2009) ПГПИ им. В. Г. Белинского, профессор кафедры «История, право и методика правового обучения» (2012), профессор кафедры «Всеобщая история и обществознание» (2017), доцент
кафедры «История России и методика преподавания истории» (2017).
Член диссертационного совета по историческим
наукам ПГПУ им В. Г. Белинского (1998–2007).
Подготовил 7 кандидатов наук по специальности
«Отечественная история». Член редколлегии журнала «Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. Гуманитарные науки». Руководитель 2 проектов РГНФ –
ФЦП (2008–2012).
Награжден значком «Отличник народного просвещения» (1994), почетной грамотой областной
администрации (1994), губернатора Пензенской
области (2002), Министерства образования РФ
(2002), Законодательного собрания Пензенской
области (2012), главного федерального инспектора по Пензенской области (2013), медалью «За
заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения» (2002) и нагрудным знаком Госкомитета России «За активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 года» (2003),
почетной медалью ПГПУ «За заслуги перед университетом» (2009). Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» (1999).
Область научных интересов: школа, государство и
общество в России в XIX–ХХ вв., история коллективизации и раскулачивания в Пензенском крае.

Автор более 200 научных работ по истории России, в том числе 5 монографий, 20 научных статей
в рецензируемых российских изданиях.
Некоторые труды:
Власов В. А. Пензенская область в годы Великой
Отечественной войны. Саратов : Приволж. кн. изд.,
1985. 192 с. (в соавт.).
Власов В. А. Очерки истории народного образования Пензенского края. Пенза, 1997. 400 с. (в соавт., рук. авт. колл).
Власов В. А. Школа и общество. Поиски путей
обновления образования. Вторая половина XIX –
первая треть ХХ в. : монография. Пенза, 1998. 259 с.
Власов В. А. От учительского института до педагогического университета (История ПГПУ
им. В. Г. Белинского: 1939–1999 гг.). Пенза : ПГПУ,
1999. 232 с. (в соавт.).
Власов В. А. Коллективизация и раскулачивание
в Пензенском крае : монография. Пенза : ПГПУ,
2009. 500 с. (в соавт.).
Власов В. А. «Великий перелом» в пензенской
деревне : монография. Пенза : ПГУ, 2013. 148 с.
(в соавт.).
Власов В. А. Пензенская городская дума: история и современность. Пенза : ПГУ, 2013. 280 с.
(в соавт.).
Власов В. А. Пензенский край в истории и культуре России : монография. Пенза : ПГУ, 2014. 526 с.
(в соавт.).
Власов В. А. Социально-экономическая и духовная трансформация российского общества (вторая
половина XIX – первая половина ХХ в.) : монография. Пенза : ПГУ, 2017. 362 с. (в соавт.).

ВОДОПЬЯНОВ
Александр
Викторович
Глава администрации
Городищенского района
Пензенской области

(родился 13.06.1960, с. Вьюнки, Наровчатский р-н, ПО)

Окончил Пензенский сельскохозяйственный
институт (1983) по специальности «Зоотехника»,
Институт государственной службы и управления
ПГУ (2001) по программе «Государственное и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1983 г. зоотехником-селекционером в колхозе «Власть труда»
Наровчатского района. В 1984 г. избран зам. председателя колхоза «Власть труда», в 1989 г. – секретарем парткома, в 1996 г. – председателем колхоза.

В 1998 г. назначен на должность главы администрации Наровчатского района Пензенской области.
Глава администрации Городищенского района Пензенской области (с 2017 г.).
Награжден медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской сельскохозяйственной переписи
2006 года», памятной юбилейной медалью «50 лет
Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы», почетным знаком
губернатора Пензенской области «Во славу земли
Пензенской», почетными грамотами губернатора
Пензенской области, дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный служащий»; имеет благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

ВОЕВОДИН
Алексей
Николаевич
Бронзовый призер
XXVIII летних
Олимпийских игр в Афинах

(родился 09.08.1970, совхоз им. Марата,
Башмаковский р-н, ПО)

Окончил факультет физической культуры
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1992). МС России
(1991), вошел в состав молодежной сборной страны
(1992).
В сборной команде России с 1995 г. Участник
Игр доброй воли (1994), бронзовый призер Чемпионата России (1994, 1995, 1998, 1999, 2002),
серебряный призер Чемпионата России (1998,
2004), чемпион России (2001, 2002), бронзовый
призер Кубка Европы (2000), серебряный призер
Кубка Европы (2003), победитель Кубка Европы
(2000), серебряный призер Чемпионата Европы в
Мюнхене (2002), серебряный призер командного
Кубка мира в Хельсинки (1995), победитель Кубка мира (2002, 2004), победитель командного Кубка мира (1999, 2002), участник Чемпионата мира
(1995, 1997, 2001, 2003), серебряный призер Чемпионата мира (2005). Участвовал в XXVIII летних
Олимпийских играх в Афинах в 2004 г., завоевал
бронзовую медаль на дистанции 50 км.
С сентября 2010 г. работает в должности ст. тренера по легкой атлетике Центра спортивной подготовки Пензенской области.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта России».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком губернатора
Пензенской области «Во славу земли Пензенской».
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ВОЙНОВ
Александр
Александрович

Гуськов Ю. В., Войнов А. А. Эксплуатационные
материалы : метод. руководство. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2011. 56 с.
Уханов А. П., Уханов Д. А., Артемов И. И., Чуфистов Е. А., Войнов А. А. Теория трактора и автомобиля. Сборник задач : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2010. 170 с.

К.т.н., доцент, доцент
кафедры ТМ, директор
Центра диагностики
легковых автомобилей ПГУ
(родился 05.03.1965, г. Пенза)

Окончил ППИ (1991). Имеет незаконченное
среднее музыкальное образование (Пензенское музыкальное училище по классу «Скрипка») (1980–
1983).
Токарь III разряда Пензенского завода точной
электромеханики (1983–1984)
Служил в ВС РФ (1984–1986), в мотострелковом полку Краснознаменного Дальневосточного
военного округа.
Инженер КБ завода им. М. В. Фрунзе («ЗИФ»)
(1991–1992).
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – более 15 лет. К.т.н. (2007), доцент
кафедры «Транспортные машины» (2008), директор Центра диагностики легковых автомобилей
(с 2014 г.).
Область научных интересов: исследование и
испытания конструкционных материалов в условиях статического и динамического нагружения;
исследование динамических процессов эксплуатации машин, приборов и аппаратуры на прочность.
Автор более 70 научных трудов, в том числе 1 монографии, 4 учебных пособий, 5 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ; 7 изобретений.
Некоторые труды:
Радионов Ю. В., Войнов А. А. Повышение долговечности шаровых опор легковых автомобилей :
монография. Пенза : ПГУАС, 2017. 146 с.
Войнов А. А., Гуськов Ю. В., Волчихина Н. И.
Математическая модель биметаллического датчика давления // Машиностроение России: Инновационно-технологические и организационно-экономические проблемы развития : II Всерос.
науч.-практ. конф. Пенза : РИО ПГСХА, 2014.
С. 17–22.
Войнов А. А., Гуськов Ю. В., Волчихина Н. И.
К расчету датчика давления // Машиностроение
России: Инновационно-технологические и организационно-экономические проблемы развития :
II Всерос. науч.-практ. конф. Пенза : РИО ПГСХА,
2014. С. 22–30.
Войнов А. А., Волчихина Н. И. Прочность,
жесткость, устойчивость элементов конструкций :
учеб. пособие. Пенза : Копи-Ризо, 2014. 268 с.
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ВОЛКОВ
Валентин
Александрович
К.т.н., профессор

(04.04.1926, с. Близнецы, Петушинский р-н,
Владимирская обл. – 05.02.2017, г. Пенза)

Окончил Владимирский авиационный техникум (1947), ППИ (1955), заочную аспирантуру при
НИИ авиации промышленности (г. Москва).
С 1947 по 1967 г. работал техником, начальником контрольно-испытательного цеха, начальником сборочного цеха, главным инженером на
заводе «Электроавтомат» в г. Пензе. С 1964 г. вел
преподавательскую работу на кафедре «Автоматика и телемеханика». С 1967 г. – директор филиала
Пензенского НИИ измерительной техники. С 1978
по 1992 г. – директор НИИФИ.
К.т.н. (1965), доцент (1969), профессор (1989),
лауреат Государственной премии СССР (1991),
член-корреспондент Российской метрологической академии.
Внес вклад в разработку и производство аппаратуры для космического комплекса «Энергия-Буран» и других космических объектов.
Имеет звание «Ветеран космонавтики России».
Почетный гражданин г. Пензы (2006).
Награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, медалями, почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

ВОЛКОВ
Валерий
Геннадьевич
К.и.н., доцент,
доцент кафедры ГиСИ

(родился 26.08.1973, г. Заречный, ПО)

Окончил Пензенский промышленный техникум
(1992), исторический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997).
МСМК России, лучший спортсмен мужской
сборной команды РФ по самбо (1997–1998), многократный призер чемпионатов и чемпион РФ по
самбо, чемпион мира по самбо (1997), спортсменинструктор сборной команды России в Учебно-методическом и Медицинском центрах Олимпийского комитета России (1997–1999); тренер-преподаватель школы самбо и дзюдо г. Заречного
(1995–1999).
В ПГПУ работает с 2003 г. Доцент кафедры
«Гимнастика и спортивные игры».
К.и.н. (2003), доцент (2009).
Являясь куратором, вовлекает студентов
группы в участие в общеуниверситетских мероприятиях и проводит различные воспитательные мероприятия и беседы. Является тренером
сборной ПГУ по самбо и дзюдо. За годы его работы сборная команда по самбо занимает первые
и призовые места на всероссийских летних универсиадах.
Эксперт информационной базы самбо (2002).
Учредитель ряда молодежных общественных организаций, в том числе «ОМОД Пензенской области», «Радомир» (www.omradomir.narod.ru).
Входит в состав исполкома Федерации самбо Пензенской области. Участник ежегодных семинаров
тренеров и судей Всероссийской федерации самбо (ВФС). Организатор традиционного турнира
по самбо, посвященного Победе в Великой Отечественной войне среди студентов Пензенской
области.
Награжден почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, главы г. Пензы,
президента ВФС за развитие самбо. Есаул Волжского казачьего войска.
Область научных интересов: теория и методика
физической культуры, историческое краеведение
(история физической культуры).
Автор 12 научных работ, в том числе 2 статей в
журнале, 20 статей в сборниках трудов всероссийских и международных конференций, 1 монографии, 4 учебно-методических пособий.

Некоторые труды:
Волков В. Г. Военно-политические организации
и физическое воспитание в годы гражданской войны в Пензенской губернии. Кузнецк, 2003.
Волков В. Г. Воинское воспитание на Руси. Пенза, 2001.
Волков В. Г. Пензенский военно-спортивный комитет в 1916 году. Пенза, 2002.
Волков В. Г. Физическая культура Пензы
в XIX веке. Пенза, 2003.
Волков В. Г. Становление и развитие физической
культуры и спорта в Пензенской губернии в конце XIX – первой четверти XX вв. : автореф. дис. …
канд. ист. наук. Пенза, 2003.
Волков В. Г. Известный неизвестный ланкаширский стиль борьбы // Известия ПГПУ: Научные
и методические вопросы. Сектор молодых ученых
ПГПУ им. В. Г. Белинского / под ред. С. М. Васина.
Пенза : ПГПУ, 2006. С. 331–333.

ВОЛКОВ
Владимир
Васильевич
К.т.н., доктор
философии, профессор,
зав. кафедрой АиУ ПензГТУ

(родился 24.12.1953, р.п. Лунино, ПО)

Окончил машиностроительный факультет ППИ
(1976) по специальности «Машины и аппараты
текстильной промышленности», аспирантуру Ленинградского ордена Трудового Красного Знамени
института текстильной и легкой промышленности
им. С. М. Кирова (1982).
В ППИ работает с 1976 г. в должностях инженера, преподавателя (1976–1979), преподавателя
кафедры «Теория механизмов и текстильные машины» (1983–1993), доцента, профессора (1993).
С 2001 г. – зав. кафедрой «Теоретическая и прикладная механика» Пензенского технологического института (ПТИ), декан вечернего факультета
(1995), машиностроительного факультета (1999).
Назначен директором Института промышленных технологий (2004).
Доцент (1991), профессор (2003), член-корреспондент Международной академии наук экологии
и безопасности жизнедеятельности (2000), доктор
философии (WIDU, г. Брюссель, Бельгия, 2002),
ассоциативный профессор European Academy of
Informatization (WIDU, Belgique, Bruxelles, 2002),
действительный член Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности
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(2005), директор Зареченского технологического
института Пензенской государственной технологической академии (2010–2011), профессор ПГТА
(ПГТУ), кафедра «Технология общего и роботизированного производства» (с 2013 г. – «Технология машиностроения») (с 2011 г.). С 1 сентября
2018 г. – зав. кафедрой «Автоматизация и управление» Пензенского государственного технологического университета.
Подготовил 3 кандидатов технических наук.
Имеет звания: «Заслуженный работник высшей
школы РФ», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2003).
Награжден юбилейными медалями «Сто лет профсоюзам России» (2005), «В память 350-летия Пензы»,
нагрудным знаком «Отличник физической культуры
и спорта» (2003), почетным знаком Федерального собрания по интеллектуальной собственности, патентам
и товарным знакам, почетными грамотами губернатора
Пензенской области, Министерства образования Пензенской области (2001, 2003), Федерального инспектора по Пензенской области (2013), Законодательного
собрания Пензенской области (2014).
Область научных интересов: повышение эффективности функционирования поточных линий
по переработке хлопка на основе оптимизации и
совершенствования конструкций основных узлов
технологического оборудования.
Автор более 300 научных работ, в том числе
3 монографий, 9 учебников, 5 учебных пособий с
грифом Минобразования РФ, 25 учебных пособий
с грифом УМО, АМ, 15 авторских свидетельств
СССР и 15 патентов РФ на изобретения.
Некоторые труды:
Передрей Ю. М., Волков В. В. Инженерные основы современных технологий : учебник. Старый
Оскол : ТНТ, 2015. Ч. 1. 200 с. ; Ч. 2. 335 с.
Волков В. В., Волков С. В. Теория механизмов и
машин : учебник. Старый Оскол : ТНТ, 2018. 328 с.
Волков В. В. и др. Сопротивление материалов :
учебник : в 2 ч. М. : КУРС, 2018. Ч. I. 272 с. ; Ч. II. 192 с.

ВОЛКОВ
Владимир
Фёдорович
Генеральный директор
АО «Эм Ти Ай»

(родился 17.07.1954, д. Кера, Мокшанский р-н, ПО)

Окончил Кузнецкий техникум электронных приборов (1973), ППИ (1978), получил квалификацию
«Инженер-системотехник».
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Работал на различных должностях в Пензенском
НИИ математических машин, в том числе начальником отдела (1978–1990). Занимал должность
директора малого предприятия (1990–1998), генерального директора Промышленной компании
«Символ» (1993–1998).
Назначен на должность генерального директора
компании «Старый Пивовар» (1998–2003). Прошел
стажировку по программе «Бизнес напитков» в США
(2000). Занимал должность директора по стратегическому развитию ЗАО «Регион» (с 2003 г.), председателя совета директоров группы компаний «Регион»
(с 2006 г.) и директора по развитию управляющей
компании «Эм Ти Ай» (с 2006 г.). Обучался в Государственном университете – Высшей школе экономики по программе Executive Master of Business
Administration (2005–2007). Принят в Национальную ассоциацию независимых директоров со статусом «директор» (2006).
Зам. председателя правительства и параллельно
министра сельского хозяйства Пензенской области
(с 2009 г.), министр сельского хозяйства области
(2010–2013), первый зам. председателя правительства и министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области (2011). Лишился должности министра, продолжив работать
в ранге первого зам. председателя правительства
региона (2013). Возглавлял вновь созданное министерство инвестиционного развития и внешнеэкономической деятельности Пензенской области,
сохранив за собой пост первого заместителя председателя регионального правительства (2015). Исполнял обязанности председателя правительства
Пензенской области (2015). В настоящее время
занимается бизнесом. Состоит в Пензенском бизнес-клубе. Является МС по радиоспорту.
Генеральный директор АО «Эм Ти Ай» (с 2018 г.).
Награжден почетными грамотами губернатора
Пензенской области.

ВОЛКОВ
Сергей
Владимирович
Первый зам. главы
администрации г. Пензы

(родился 20.07.1965, п. Торбеево, Мордовская АССР)

Окончил ППИ (1988).
Зам. секретаря комитета ВЛКСМ СПТУ № 7
(1988–1989). Инструктор Ленинского райкома

ВЛКСМ (05.1989–07.1989). Зав. отделом комсомольских организаций Ленинского райкома
ВЛКСМ (07.1989–10.1990). Первый секретарь
Ленинского райкома ВЛКСМ (1990–1993). Начальник отдела по делам молодежи администрации
Пензенской области (03.1993–09.1993). Председатель комитета по делам молодежи администрации
Пензенской области (1993–1998).
Главный специалист представительства в Законодательном собрании и представительных
органах местного самоуправления правительства Пензенской области (1998–1999). Главный
специалист представительства губернатора в
Законодательном собрании Пензенской области (1999–1999). Начальник жилищного отдела администрации Ленинского района г. Пензы
(1999–2001). Начальник отдела социальной
защиты населения администрации Ленинского
района г. Пензы (2001–2003). Исполняющий
обязанности начальника Управления социальной защиты населения г. Пензы (03.2003–
12.2003). Начальник Управления социальной защиты населения г. Пензы (2003–2005).
Начальник Социального управления г. Пензы
(2006–2015). Зам. главы администрации г. Пензы (06.2015–03.2016).
Первый зам. главы администрации г. Пензы
(с 2016 г.).
Награжден нагрудным знаком «Отличник социально-трудовой сферы (2010), почетной грамотой Пензенской городской думы (2007); объявлены благодарности главы администрации г. Пензы
(2004, 2011, 2015).

ВОЛКОВА
Наталия
Валентиновна
К.б.н., доцент,
зав. кафедрой
ХиТиМОХ

(родилась 13.06.1978, г. Сурск,
Городищенский р-н, ПО)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000).
К.б.н. (2005), доцент (2008).
С 2002 г. – ассистент, с 2004 г. – ст. преподаватель, с 2006 г. – доцент, с 2004 по 2007 г. – зам.
декана естественно-географического факультета,
с 2011 г. – зав. кафедрой «Химия и теория и методика обучения химии». С 2002 по 2005 г. – учитель
химии многопрофильной гимназии при ПГПУ
им. В. Г. Белинского. Педагог Губернского лицея
(с 2010 г.).

Награждена почетными грамотами Министерства образования РФ (2017), губернатора Пензенской области (2010), Министерства образования
Пензенской области (2008, 2011, 2013). Председатель оргкомитета ВНПК «Актуальные проблемы
химического образования».
Область научных интересов: физико-химические методы анализа объектов окружающей
среды, актуальные проблемы химического образования.
Автор более 80 научных трудов, в том числе
20 учебных пособий, 19 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 3 – в журналах, индексируемых базами данных WOS и Scopus.
Некоторые труды:
Волкова Н. В., Сидорова Е. Ф., Фирстова Н. В.
Органическая химия : учеб. пособие : в 3 ч. Пенза :
ИИЦ ПГУ, 2015–2017.
Волкова Н. В., Вернигора А. Н., Фролов А. В.
Спектрофотометрическое определение 2-фуральдегида с использованием 2,4-динитрофенилгидразина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2017. № 4.
С. 110–120.
Vernigora A. N., Volkova N. V., Saldaev D. A.
Тhe effects of sex steroid hormones on the activities
of basic carboxypeptidases in the hypothalamo–
pituitary–adrenal system of male and female mice
after stress // Neurochemical Journal. 2017. Vol. 11,
№ 1. P. 79–84.

ВОЛОДИН
Виктор
Михайлович
Д.э.н., профессор,
декан факультета
экономики и управления

(родился 10.12.1951, с. Богословка,
Пензенский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1975), Российскую академию
менеджмента и агробизнеса (1995).
Работал на разных должностях: младший научный
сотрудник (1975), зам. секретаря партийного комитета ППИ (1976); зав. промышленно-транспортным
отделом РК КПСС (1979), второй секретарь Ленинского РК КПСС (1987), первый секретарь Ленинского РК КПСС (1989), секретарь ликвидационной комиссии РК КПСС (1991), директор совхоза (1991),
председатель СПК «Русско-Ишимский»; ведущий
специалист, представитель банка «Менатэп» в
г. Пензе (1997); зам. директора, генеральный директор ООО «Корунд-Пенза»(1999).
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В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – более 20 лет. К.э.н. (1997), д.э.н.
(2001), профессор кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность, декан факультета экономики и управления (с 2002 г.).
Действительный член Академии информатизации образования (с 2004 г.). Зарегистрирован в федеральном реестре экспертов научно-технической
сферы (Свидетельство № 08-00061 от 27.04.2017).
Имеется авторское свидетельство, зарегистрированное в Государственном реестре изобретений СССР
5 января 1979 г. (изобретение № 124629). Председатель диссертационного совета ДМ 212.186.05
(2003–2009).
Награжден дипломом лауреата конкурса на лучшую научную книгу (2008). Почетный работник
ВПО РФ, имеет грамоты и знаки Министерства
образования РФ, Законодательного собрания Пензенской области, главы г. Пенза.
Область научных интересов: кооперация и интеграция в отраслях народного хозяйства и кластеры,
продовольственная безопасность России.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
8 монографий, 27 методических указаний, учебников и учебных пособий, более 50 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Володин В. М., Егоров С. Н., Захаркина Р. А.,
Зелев М. В., Каргин В. И., Каргин Ю. И. Аграрная
Россия: история, проблемы, перспективы : монография / под общей ред. В. М. Володина. Пенза : Издво ПГУ, 2007. 288 с.
Володин В. М. Уроки столыпинской аграрной
реформы // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. 2012.
№ 2. С. 107–116.
Володин В. М., Демидова Е. С. «Девятый вал»
российской оборонки // Журнал оборонно-промышленного комплекса «Военный парад». 2009.
№ 6 (96).
Володин В. М., Ключников Д. А., Колпак Е. П.,
Тупчиенко В. А., Исаев А. К., Шичиях Р. А. Features
of social and economicsupport of the territorial
subjects of the Russian Federation // International
Journal of Economics and Financial. 2016. Vol. 6 (S8).
P. 234–239.
Volodin V. M. Enterprise information security:
combination of technology and economy // Proceedings of the XX International Open Science Conference
“Modern informatization problems in economics and
safety”. WA, USA : Science Book Publishing House,
Yelm, 2015. P. 122–127.
Володин В. М., Гудашев В. А., Донской Д. А.,
Слепцов Н. В. Методы искусственного интеллекта: искусственные нейронные сети : учеб. пособие.
Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2004.
Володин В. М., Пащенко Т. Ю., Семеркова Л. Н.,
Буянина Л. А. Экономика предприятия (организации) : учебник. Пенза : Изд-во ПГУ, 2008.
Володин В. М., Дорофеев В. Д., Сергеева И. А.
Государственная политика обеспечения экономи-
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ческой безопасности России. Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. Экономика. 2015. № 4.

ВОЛОДИНА
Наталья
Анатольевна
Д.и.н., доцент,
профессор кафедры
ГУиСР, директор МАГУ

(родилась 13.05.1977, г. Пенза)

Окончила исторический (1999) и экономический
(2001) факультеты ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Работала на профессорско-преподавательских
должностях в ПГПУ им. В. Г. Белинского (январь–август 2014 г.), зав. кафедрой «Философия и социология» в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства
(2005–2014).
В ПГУ работает с 2014 г. Общий стаж педагогической деятельности – 18 лет; к.и.н. (2002),
доцент (2008), д.и.н. (2010), профессор кафедры
«Государственное управление и социология региона» (с 2014 г.), директор Малой академии государственного управления в Пензенской области
(с 2014 г.).
Член-корреспондент
Российской
академии
естествознания. Эксперт Федерального реестра
экспертов ФГБНУ «Научно-исследовательский
институт – Республиканский исследовательский
научно-консультационный центр экспертизы».
Независимый эксперт по кадровым вопросам налоговой инспекции ИФНС по Ленинскому, Железнодорожному и Первомайскому районам г. Пензы,
независимый эксперт по кадровым вопросам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области.
Член рабочей группы по разработке направления
Стратегии социально-экономического развития
Пензенской области на долгосрочный период (до
2035 года) «Развитие социально-культурной сферы» (2017).
Организатор международных и всероссийских
конференций: «Власть и воздействие на массовое
сознание», «Власть, общество, личность», «Социогуманитарные проблемы прошлого и настоящего»,
«Система ценностных представлений современного общества», «Государство, общество, личность:
история и современность».
Награждена благодарственным письмом ректора
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2001), благодарствен-

ным письмом главного федерального инспектора
по Пензенской области (2008), почетной грамотой
ректора Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (2011), благодарностью главы администрации г. Пензы (2016).
Лауреат конкурса «Гуманитарная книга – 2011» за
монографию «Политический контроль в советском
государстве: 1917–1953 гг.».
Область научных интересов: история государственного управления, государственная политика
и политическая система, политический контроль,
массовое сознание, инновационные подходы в системе высшего образования.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
4 монографий (3 – в соавторстве), 24 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Володина Н. А. Советы в системе политического
контроля: 1917–1930-е гг. (на материалах Среднего
Поволжья) // European Social Science Journal. 2013.
№ 11 (38), iss. 1. С. 320–324.
Володина Н. А. Социоцентризм в отечественной экономической традиции: аксиологический
аспект // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2.
Володина Н. А., Алехин Э. В. Коррупция в России как социально-массовый феномен // Общество: социология, педагогика, психология. 2016.
№ 2. С. 11–13.
Володина Н. А., Никитина М. Э. Политический
контроль в годы Великой Отечественной войны
(на материалах Пензенской области) : монография.
Пенза : Инф.-изд. центр ПГУАС, 2005. 184 с.
Володина Н. А., Мику Н. В. Политический контроль и формирование социально-конфронтационных настроений в советском обществе в 1928–
1941 гг. : монография. Пенза : ПГУАС, 2008. 222 с.
Володина Н. А. Политический контроль в советском государстве: 1917–1953 : монография. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУАС, 2010. 292 с.

ВОЛЧИХИН
Владимир
Иванович
Д.т.н., профессор,
президент ПГУ

(родился 18.01.1946, р.п. Пачелма, ПО)

Окончил с отличием ППИ (1968) по специальности «Приборные устройства» и аспирантуру вуза
(1974).

К.т.н. (1974), доцент (1978), профессор (1991),
д.т.н. (2001).
В ПГУ работает с 1968 г.: инженером, ассистентом, ст. преподавателем, более 10 лет – деканом
приборостроительного факультета, зав. кафедрой
«Радиомеханические устройства» (с 1982 г.).
Проректор по учебной работе (1986–1993), первый проректор (1993–1998), ректор ПГУ (с января
1999 г. по 2013 г.).
В мае 2013 г. избран президентом ПГУ (должность введена впервые в истории вуза).
Будучи ректором университета, многое сделал
для развития высшего образования в Пензенской
области. Сыграл определяющую роль в создании
новых направлений гуманитарной, естественно-научной и технической подготовки специалистов, повышении квалификации педагогических
и управленческих кадров региона, развитии системы дистанционного обучения. Способствовал
интеграции ПГУ в европейское образовательное
пространство. В эти годы открылся Медицинский институт, создан 21-й региональный центр
Федерации интернет-образования, произошло
совершенствование материальной базы университета, построен учебный корпус № 9, второй по
величине учебных площадей в университете, отреставрирован корпус № 10. ПГУ трижды входил
в число 100 лучших вузов России в рамках конкурса «Европейское качество. 100 лучших вузов
России».
Внес большой вклад в развитие отечественной
науки; член-корреспондент РАРАН и Академии
военных наук РФ, действительный член Международной академии информатизации, Российской
инженерной академии, Российской академии естественных наук, председатель двух докторских диссертационных советов. Основоположник одной из
научных школ университета «Системный анализ,
управление энергонасыщенными объектами и обработка информации».
Подготовил 16 кандидатов и 19 докторов технических наук. Главный редактор научного журнала
«Известия вузов. Поволжский регион. Технические науки». Член совета ректоров вузов г. Пензы.
Член Российского союза ректоров.
Награжден почетным знаком «За отличные успехи в области высшего образования в
СССР» (1983); нагрудным знаком МЧС России
«За заслуги», знаком «За содействие МВД России»; орденом Почета (1999); медалью ордена
«За особые заслуги в подготовке и воспитании
высококвалифицированных специалистов для
города Пензы и Пензенской области» (2016); медалями «300 лет Российской флоту» (1996), имени
В. И. Рдултовского (2000), «За заслуги в создании
вооружения и военной техники РАРАН» (2001),
памятными медалями и дипломами энциклопедии «Лучшие люди России» по итогам работы в
2005 и 2006 гг.; медалью Российской академии
ракетных и артиллерийских наук «За заслуги в
создании вооружения и военной техники», ме-
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далями ГУП НИИ «Поиск», К. Д. Ушинского,
М. В. Келдыша, «15 лет Пенсионному фонду
РФ», «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения», медалью им. П. И. Паршина 1 ноября 2017 г. Отмечен благодарностью Президента РФ (1996), благодарностью Министерства
экономического развития и торговли РФ.
Имеет почетные звания: «Российский лидер качества», «Почетный работник отрасли боеприпасов
и спецхимии», «Почетный радист РФ», «Почетный
работник высшего образования России» (1996),
«Почетный гражданин г. Пензы» (2016), «Почетный работник науки и техники РФ» (2013), «Заслуженный деятель науки РФ», «Почетный профессор ПГУ».
Дважды признавался «Ректором года» в рамках
международного конкурса «100 лучших вузов России» (2005, 2008).
В 2003 г. В. И. Волчихину, первому в г. Пензе,
решением Европейской академии информатизации присвоены ученое звание Full professor (World
information distributed university) и ученая степень
Grand Doctor of Philosophy (World information
distributed university).
Лауреат Премии Правительства РФ в области
образования (2008).
Автор более 550 трудов, в том числе 25 монографий, 390 научных статей, 85 авторских свидетельств и патентов.

ВОЛЧКОВ
Александр
Кузьмич
К.т.н., профессор

(31.08.1906, г. Бежица, Брянская обл. –
1984, г. Пенза)

Окончил факультет черных металлов Ленинградского политехнического института (1931)
по специальности «Производство стали». Работал на Брянском заводе (г. Бежица) (1932–1946).
В 1943–1949 гг. – ст. преподаватель, зав. кафедрой
«Литейное дело» ПИИ. Зав. кафедрой «Технология металлов», декан механического факультета
Красноярского сельскохозяйственного института
(1955–1962), зав. кафедрой «Технология металлов» (г. Новомосковск) (1962–1965).
Зав. кафедрой «Технология металлов и металловедение» ППИ (1967–1975). Под его руководством кафедра продолжила работу по совершен-
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ствованию структуры и свойств металла дизеля
Д-50, выпуском которого занимался завод «Пенздизельмаш».
К.т.н. (1962), профессор (1962).
Награжден медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За освоение целинных
земель», знаком «Победитель социалистического
соревнования», грамотами Министерства образования, партийных и государственных органов.
Много времени уделял общественной работе в
качестве ректора университета; члена президиума
областного педагогического общества; руководителя семинара в системе политобразования; члена
Совета и методической комиссии факультета; члена методического Совета института.
Автор более 70 научных трудов и 1 изобретения.
Некоторые труды:
Волчков А. К. Свойства, применение и производство высококачественных модифицированных
чугунов // Труды ПИИ. 1948.
Волчков А. К. Проблемы износостойкости тормозных колодок для подвижного состава железнодорожного транспорта. М., 1949.
Волчков А. К. База сибирской металлургии.
Красноярск : Кн. изд-во, 1961.
Волчков А. К. Этапы развития обработки металла шлаком // Труды Красноярского сельскохозяйственного института. 1962. Т. 12.

ВОЛЯ
Павел
Алексеевич
Российский
эстрадный артист
разговорного жанра, телеведущий
(родился 14.03.1979, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2001).
Был капитаном Пензенской команды КВН «Валеон
Дассон» вместе с Тимуром Родригезом и Леонидом
Школьником. С апреля 2005 г. – участник телевизионной программы «Comedy Club». Ведущий программ на
телевизионном канале ТНТ «Убойная лига» и «Смех
без правил». С 2007 г. начинает музыкальную карьеру,
выпустил три альбома: «Respect и Уважуха», «Чудеса
случаются» и «Мысли и Музыка».
Кинодебют состоялся в 2007 г. в комедии «Самый лучший фильм». Через год сыграл главного
героя в молодежной драме «Платон». В кинокарьере телезвезды есть и другие большие картины:
«Невеста любой ценой», «Служебный роман. Наше

время» и «С Новым годом, мамы!». Проявил себя и
как мастер дубляжа.
В 2015 г. занял 37-е место в ежегодном рейтинге
«50 главных российских знаменитостей» журнала
«Forbes».

А
Б
ВОРОБЬЕВ
Геннадий
Константинович

ВОРОБЬЕВ
Владимир
Павлович
Д.социол.н., доцент,
профессор кафедры
ГУиСР

(родился 26.10.1961, с. Колемас,
Малосердобинский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1984).
Работал учителем истории (1984–1989), закончил аспирантуру Саратовского государственного
университета им. Н. Г. Чернышевского (1991), затем работал в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства (1991–2004).
В ПГУ работает с 2004 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 30 лет; к.филос.н.
(1991), д.социол.н. (2002), доцент (1997), профессор кафедры «Государственное управление и социология региона» (с 2004 г.).
Член диссертационных советов Д 212.186.09
(ПГУ) и Д 212.243.06 (Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского) по
социологическим наукам. Член редколлегий журналов «Известия вузов. Поволжский регион. Общественные науки» (Пенза), «Социально-экономические явления и процессы» (Тамбов).
Область научных интересов: теория социализации, теория идеологии, социология личности, теория бюрократии.
Автор более 100 научных работ, в том числе 4 монографий, 6 учебных пособий, 12 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Воробьев В. П. Социализация как комплексная
культурная трансляция: проблемы переходного общества : монография. Пенза : ПГАСА, 2001. 162 с.
Воробьев В. П., Кривов Ю. И. Императивы современной теории социализации : монография.
Пенза : ПГУАС, 2003. 138 с.
Воробьев В. П. Современная рациональность и
идеологическое сознание: грани взаимодействия :
монография. Пенза : ПФ МОСУ, 2005. 144 с.
Воробьев В. П. О возможности использования
веберовской теории социального действия при анализе причин социальной аномии // Известия вузов.
Поволжский регион. Общественные науки. 2011.
№ 4. C. 79–84.

В

Директор МБОУ СОШ
с. Поселки Кузнецкого
района Пензенской области

(родился 07.01.1951, с. Комаровка,
Кузнецкий р-н, ПО)

Окончил городское профессионально-техническое училище № 10 г. Кузнецка, Кузнецкое педагогическое училище (1975), ПГПИ им. В. Г. Белинского (1981).
Работал токарем на заводе «Кузполимермаш» в
механосборочном цехе, на заводе радиоприборов
(1971–1972), затем во вновь организованном совхозе «Комаровский» (1972). Был направлен в Сосновскую восьмилетнюю школу учителем физической
культуры (1975), затем переведен в Комаровскую
восьмилетнюю школу учителем биологии, химии,
географии (1977), был назначен зам. директора по
учебно-воспитательной работе (1981).
С 1982 г. ведет фенологические наблюдения.
Ежегодно отправлял свои наблюдения во Всероссийское географическое общество.
Назначен директором средней школы им. Героя
Советского Союза Ивана Федоровича Кузьмичева в с. Поселки Кузнецкого района (1987). Глава
Комитета местного самоуправления Посельского
сельсовета (2001–2014).
Возглавляет некоммерческое партнерство «Землячество Кузнецкого района Пензенской области»
(с 2014 г.).
Был редактором книги Самсонова Ю. Б. «Неустойка души» (2000), а вскоре выпустил и свою книгу «И вечно я буду молиться...» (2003). Выпустил
сборник стихов поэтов с. Ульяновка «Ульяновские
зори» (2016). Собирая материал начинающих поэтов
Кузнецкого района, был одним из создателей книги
«Я в деревне живу» (2008), посвященной памяти
Самсонова Ю. Б., члена Союза писателей России.
Имеет звание «Отличник народного просвещения» (1989).
Награжден орденом «Во имя жизни на Земле»
(2009), медалью «100 лет профсоюзам России»
(2004), почетными грамотами за активное участие в
районной газете «Путь к коммунизму» (1984), МВД
РФ «Кузнецкий» (2013), Президиума Федерации
профсоюзов Пензенской области (2015), премией
за победу в областном конкурсе «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения» (2006),
дипломом за районный смотр-конкурс любителей
творчества «Родники» (2007), благодарственными
письмами главы администрации Кузнецкого района
и губернатора Пензенской области; объявлены благодарности «За всестороннюю поддержку и успешную
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работу с одаренными детьми» во Всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «ЛЕОНАРДО» (2015), секретаря Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия» (2016).
Победитель районного конкурса «Учитель года –
1998» в номинации «Учитель биологии» (1998).

ВОЯЧЕК
Александр
Иванович
Д.т.н., профессор

(21.05.1950, г. Пенза – 2002, г. Пенза)

ВОРОНКОВ
Александр
Геннадьевич
К.пед.н., министр
образования
Пензенской области

(родился 30.06.1971, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1993),
получил квалификацию «Учитель истории и социально-политических дисциплин». В 2010 г. прошел
переподготовку в ПГУ по специальности «Государственное и муниципальное управление».
К.пед.н. (2010).
С 1993 по 1995 г. работал учителем истории в
школах г. Пензы. С 1995 по 1997 г. – заместитель
директора школы № 11. Ведущий специалист
Управления образования администрации Пензенской области, главный специалист отдела начального профессионального образования Министерства образования Пензенской области (1997–2000).
С 2000 по 2008 г. занимал должность начальника
управления образования Бессоновского района
Пензенской области. Зам. министра – начальник
Управления профессионального образования и
молодежной политики Министерства образования
Пензенской области (2008–2011). С 2011 по 2012 г. –
глава администрации Бессоновского района Пензенской области. Работал в должности зам. начальника
Управления – начальника отдела по реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и религиозными объединениями Управления
внутренней политики правительства Пензенской
области (2012–2014). С февраля 2015 г. назначен и.о.
министра образования Пензенской области; министр
образования Пензенской области (с апреля 2015 г.).
Является инициатором создания региональных
отраслевых ресурсных центров профессионального
образования.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», грамотой министра обороны РФ за подготовку граждан к военной
службе, грамотой фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной
думе Федерального собрания РФ.
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Окончил с отличием ППИ (1972) по специальности «Технология машиностроения».
С 1972 г. работал в ППИ на кафедре «Сопротивление материалов».
В 1980 г. защитил диссертацию на соискание
ученой степени к.т.н., и ему было присвоено ученое
звание доцента. Д.т.н. (2000), профессор (2001).
В 2004 г. возглавил кафедру «Прикладная механика и конструирование машин».
Область научных интересов: моделирование технических систем; расчет на усталостную прочность
упругих элементов при стационарном режиме работы; решение плоской задачи теории упругости
в эллиптической системе координат; расчет коэффициента контактной податливости слоя; модели
гетерогенных структур в микросистемной технике;
явление фреттинг-процессов в машинах; разработка принципиальных стендов для исследования
трения и износа в условиях малых осциллирующих колебаний; исследование фреттингозащитных
медьсодержащих смазок.
Автор учебных пособий по прикладной механике, основам конструирования, сопротивлению материалов.

ВОЯЧЕК
Игорь
Иванович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ТМ

(родился 13.12.1951, г. Пенза)

С отличием окончил ППИ (1974).
В ПГУ работает с 1974 г. Общий стаж педагогической работы – около 40 лет.

К.т.н. (1986), д.т.н. (2006), зав. кафедрой «Прикладная механика и конструирование машин»
(2008–2009), профессор кафедры «Технология машиностроения» (с 2009 г.).
Ученый секретарь диссертационного совета
Д 212.186.03 (с 2010 г.). Председатель ежегодной
МНПК «Системы проектирования, моделирования, подготовки производства и управление проектами CAD/CAM/CAE/PDM» (с 2008 г.).
Член Международного союза машиностроителей. Награжден знаком «Изобретатель СССР».
Имеет звание «Ветеран труда».
Область научных интересов: прогрессивные технологии сборки машин и приборов, обработки деталей, системы конструкторско-технологического
проектирования и обеспечения качества неподвижных соединений, управление качеством.
Автор более 200 научных и научно-методических
трудов: 3 монографий, 30 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, учебника, 5 учебных пособий с грифами Министерства образования и науки
РФ и УМО; 22 изобретений.
Некоторые труды:
Воячек И. И. Интеграционное проектирование
неподвижных соединений : монография. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2006. 208 с.
Воячек И. И., Евстифеева Е. А. Сборка соединений с натягом с применением анаэробных материалов. Теория, эксперимент, практика : монография.
LAP LAMBERT Academic Publishing, Saarbrucken,
Germany, 2011. 157 с.
Зверовщиков В. З., Григорьев С. Н., Схиртладзе А. Г., Скрябин В. А., Воячек И. И., Машков А. Н.
Резание материалов : учебник. Пенза : Приволжский Дом знаний, 2012. 356 с.
Воячек И. И., Кочетков Д. В., Митясов С. Г.
Избирательное упрочнение соединений с натягом
при сборке с анаэробными материалами // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Технические науки. 2015. № 2 (34). С. 192–204.
Воячек И. И., Кочетков Д. В. Комплексное повышение эксплуатационных характеристик резьбовых соединений при сборке с анаэробными материалами // Вестник машиностроения. 2017. № 2.
С. 41–46.

А
Б
ВЫГОДА
Юрий
Алексеевич

В

К.т.н., доцент, первый
зав. кафедрой АиТ

(03.10.1929, с. Каменка, Каменский р-н, ПО –
25.03.2017, г. Пенза)

Окончил с отличием факультет точной механики
ПИИ (1952), получил квалификацию «Инженермеханик».
Начал свою трудовую деятельность на заводе
Счетно-аналитических машин конструктором в отделе главного технолога.
К.т.н. (1963).
Работал ассистентом, ст. преподавателем и затем
доцентом кафедры «Автоматические и электроизмерительные устройства» ППИ.
Заведовал вновь образованной кафедрой «Автоматика и телемеханика» ППИ (с 19.05.1964
по 08.11.1971), затем доцент этой кафедры.
С 01.09.1994 переведен на должность доцента кафедры «Метрология и системы качества», где и закончил трудовую деятельность 04.06.2001.
За время своей научно-педагогической деятельности был научным руководителем и ответственным исполнителем ряда хоздоговорных тем.
Область научных интересов: исследование динамики датчиков и систем.
Награжден 2 медалями «За доблестный труд»,
«Ветеран труда» и нагрудным знаком «За отличные
успехи в работе» Минвуза СССР.
Автор более 90 научных трудов, имеет 13 авторских свидетельств.
Некоторые труды:
Выгода Ю. А., Малев Б. А., Марченко В. В., Балабаев М. С. Основы расчета систем автоматического
управления : монография. Пенза : Изд-во ПВАИУ,
1970.
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ВЯТЧАНИН
Сергей
Евгеньевич
Полковник, доцент,
начальник
кафедры РиКС

(родился 09.06.1968, г. Свердловск)

Окончил Полтавское высшее военное командное
училище связи (1990), Военную академию связи
(2004).
Проходил службу на различных командных
должностях в Западной группе войск, в группе
войск в Закавказье, Приволжском военном округе.
В 1992 г. находился в зоне вооруженного конфликта на территории Южной Осетии (г. Цхинвал)
в составе смешанных сил по установлению мира и
поддержанию правопорядка в зоне конфликта.
С 1998 г. проходит военную службу на факультете
военного обучения ПГУ. Начальник военной кафедры «Радио- и космическая связь» (2009). Ветеран
военной службы.
Награжден 6 медалями Министерства обороны СССР и РФ, знаком «Почетный радист РФ»
(2003). Имеет благодарности от начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ, губернатора Пензенской области, ректора ПГУ.
Область научных интересов: разработка специального математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, обработки и защиты информации в биометрико-нейросетевых системах
аутентификации личности.
Автор и соавтор более 20 научных публикаций,
2 свидетельств о госрегистрации программ для ЭВМ.
Некоторые труды:
Майоров А. В., Вятчанин С. Е. Обеспечение цифровых гражданских прав при помощи высокона-
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дежной нейросетевой биометрии // Сети, системы
связи и телекоммуникации : материалы 33-й Всерос. науч.-техн. конф. Рязань, 2008. С. 124–126.
Вятчанин С. Е., Малыгин А. Ю., Олейник Ю. И.,
Безяев А. В. Идентификация закона распределения
как эквивалент формирования измерительного эталона для статических измерений при тестировании
нейросетевых механизмов // Сети, системы связи
и телекоммуникации : материалы 33-й Всерос. науч.-техн. конф. Рязань, 2008. С. 144–146.
Вятчанин С. Е., Малыгин А. Ю., Олейник Ю. И.,
Безяев А. В. Перспективы развития биометрических технологий аутентификации личности //
Сети, системы связи и телекоммуникации : материалы 33-й Всерос. науч.-техн. конф. Рязань, 2008.
С. 59–63.
Безяев А. В., Малыгин А. Ю., Олейник Ю. И.,
Вятчанин С. Е. Оценка надежности и безопасности
систем высоконадежной биометрической аутентификации личности // Антитеррористическая безопасность : сб. ст. III Всерос. науч.-практ. конф. Пенза, 2009. С. 215–221.
Ахметов Б. С., Мукапил К., Серикова Н. И., Вятчанин С. Е., Никитченко Ю. И. Использование множества подобных критериев для случайного выбора
контролируемых параметров при многомерном статистическом анализе малой выборки биометрических данных // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. 2015. Т. 2. С. 285–288.
Иванов А. И., Малыгина Е. А., Перфилов К. А.,
Вятчанин С. Е. Сравнение мощности критерия
среднего геометрического и критерия Крамера –
фон Мизеса на малых выборках биометрических
данных // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2016. № 2 (18) С. 155–
163. URL: http://elibrary.ru/item.asp?id=26388610
Иванов А. И., Безяев А. В., Елфимов А. В., Вятчанин С. Е. Оценка вероятности ошибок биометрической аутентификации на малых выборках,
использующая гипотезу бета распределения расстояний Хэмминга // Специальная техника. 2017.
№ 1. С. 48–51. URL: https://elibrary.ru/contents.
asp?issueid=1833206

Г
ГАВРИЛОВ
Анатолий
Васильевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(05.08.1936, г. Харьков, Украина –
30.04.2011, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1960).
В 1960–1961 гг. – инженер опытно-конструкторского бюро велозавода в г. Пензе. С 1961 по 1980 г.
работал на Кузнецком заводе радиоприборов,
с 1974 по 1980 г. занимал должность директора.
В 1980–1982 г. обучался в Академии народного
хозяйства при Совете министров СССР. В 1982–
1991 гг. – главный инженер завода радиоприборов,
1991–1993 гг. – председатель городского Совета
народных депутатов, 1993–1997 гг. – зам. главы
администрации г. Кузнецка Пензенской области.
Награжден орденом «Знак Почета». Лауреат Государственной премии СССР за работу в области
специальной радиосвязи (1980).

ГАВРИЛОВА
Маргарита
Алексеевна
Д.пед.н., профессор,
профессор кафедры ИиМОИМ
(родилась 12.03.1956, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1977) и
начала работать ассистентом кафедры «Алгебра»
ПГПИ им. В. Г. Белинского. В 1988 г. поступила
в аспирантуру (заочное отделение) по специальности «Методика преподавания математики» в
Московский областной педагогический институт
им. Н. К. Крупской.
По окончании в 1992 г. аспирантуры работала
сначала ассистентом кафедры «Алгебра» ПГПУ
им. В. Г. Белинского, затем ст. преподавателем,
доцентом кафедры «Геометрия», профессором кафедры «Методика математики» (2005). К.пед.н.
(1994), доцент (1997), д.пед.н. (2012), профессор
(2014). В ПГУ работает с 2012 г. профессором кафедры «Информатика и методика обучения информатике и математике».
Член Всероссийской организации «Женщины в
науке и образовании» (2005).
Руководит научной работой аспирантов по
специальности «Теория и методика обучения и воспитания (математика)». Под ее руководством защищены 4 кандидатские диссертации. Участвовала
в работе международных конференций (Франция,
Польша, Израиль).
Участвовала в разработке научных исследований и инновационных программ «Horizon 2020» и
«Erasmus Plus», связанных с развитием методик об-
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учения иностранных студентов и развитием академической мобильности, а также поиском внешних
источников финансирования по программам Евросоюза.
Участвовала в подготовке и работе семинара для
преподавателей и студентов «Использование информационных технологий в обучении: Scratch для
педагогов», проводимого представителями Израильской системы образования.
Награждена грамотами главы администрации
города Пензы (2007), Министерства образования и науки РФ (2009), ректора университета
(2010, 2016), декана физико-математического
факультета, медалью «За многолетний добросовестный труд»; благодарственными письмами
руководителей различных образовательных учреждений.
Область научных интересов: формирование профессиональной компетентности педагогов-математиков и подготовка их к использованию активных
технологий обучения в своей профессиональной
деятельности.
Автор более 200 научных и учебно-методических
работ, включая 3 монографии, 15 учебно-методических пособий.
Некоторые труды:
Гаврилова М. А. Организация самостоятельной
работы студентов средствами ИКТ (на примере теории и методики обучения математике) : учеб.-метод. пособие. Пенза, 2008. 96 с.
Гаврилова М. А., Печникова Н. В. Профильное
обучение математике: теория, практика, примеры :
учеб.-метод. пособие. Пенза, 2008. 130 с.
Гаврилова М. А., Кочеткова О. А. Методическая
подготовка студентов математических факультетов
педвузов к организации проектной деятельности
школьников : учеб.-метод. пособие. Пенза : ПГПУ,
2011. 72 с.

ГАГАЕВ
Павел
Александрович
Д.пед.н., профессор,
профессор
кафедры ПиПс

(родился 31.01.1955, с. Терновка,
Пензенский р-н, ПО)

Окончил Терновскую среднюю школу (Пензенский район) (1972), историко-филологический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976). Работал
в Уваровской средней школе (Иссинский район,
Пензенская область) зам. директора по учебной ра-
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боте (1976–1979), зам. директора по учебной работе
Алферьевской средней школы Пензенского района
(1976–1989). Работал методистом, преподавателем,
зав. кафедрой в Институте повышения квалификации учителей, г. Пенза (1989–2013).
В ПГУ работает с 2014 г. К.пед.н. (1996), д.пед.н.
(2000), профессор кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» (2002), профессор кафедры «Педагогика и психология».
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2001). Награжден знаком
«За благие дела» (Русская Православная Церковь,
2015), почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области и лацканным знаком
(2015).
Член КПСС (1977–1991). Действительный член
Международной академии наук экологии, безопасности человека и природы (МАНЭБ) (с 2004 г.).
Руководитель регионального культурно-образовательного проекта «Русские вечера братьев Гагаевых».
Область научных интересов: философия отечественного образования, текст как культурно-исторический феномен русского языка и русской литературы.
Автор более 200 научных трудов: 45 монографий,
2 учебников, 30 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Русские философско-педагогические учения XVIII–XX веков: культурно-исторический аспект. М. : Русское слово, 2002.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Художественный текст
как культурно-исторический феномен. М. : Флинта, 2002.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. О русской идее. Очерки
беспокойной мысли. Пенза : ПГСХА, 2009.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Русская цивилизация и
крестьянство. Педагогика соборности. М. : РИОР :
ИНФРА-М, 2014.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Русская цивилизация и
фольклор. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2014.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Педагогика Махабхараты. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2015.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Педагогика русской богословской мысли. М. : РИОР : ИНФРА-М, 2016.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Педагогика невмешательства. СПб. : Алетейя, 2014.
Гагаев П. А., Гагаев А. А. Апостол Павел. О человеке и его воспитании. М. : А-проджект, 2016.

А
Б
В
ГАМИДУЛЛАЕВ
Букар
Нагметулаевич
Д.э.н., профессор

(родился 29.05.1953, с. Кара-Кюре,
Докузпаринский р-н, Дагестанская АССР)

Окончил Азербайджанский политехнический
институт им. Ч. Ильдрыма (1976) по специальности «Автотранспорт», Московский институт управления им. С. Орджоникидзе (1985) по специальности «Организатор промышленного производства».
Работал на различных промышленных предприятиях г. Пензы: велозаводе им. М. В. Фрунзе, заводе «Пензтекстильмаш»; был президентом частной
фирмы «Букар». С 1996 г. возглавляет пензенский
завод «Автомедтехника». С 1997 по 2009 г. – профессор кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» ПГУ.
Д.э.н. (1998), профессор.
Представитель Республики Дагестан в Пензенской области (2007).
Академик Международной академии науки и
практики организации производства, действительный член Академии медико-технических наук
(1998), член-корреспондент Международной академии науки и практики организации производства
(1997). Стажировался по менеджменту за рубежом
в европейских странах (Германия, Италия, Испания, Франция).
Имеет звание «Заслуженный машиностроитель
РФ» (1999).
Награжден дипломами лауреата Российского
конкурса «Менеджер-2001» в номинации «Промышленность», лауреата Всероссийского конкурса
«Инженер года» в номинации «Инженерная экономика» (2003).
Автор более 80 публикаций, монографий и книг
по совершенствованию процессов и систем управления в отраслях промышленности, десятка свидетельств, зарегистрированных в Госреестре изобретений РФ.
Некоторые труды:
Гамидуллаев Б. Н. Анализ хода реализации конверсионных процессов : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 1998. 225 с.
Гамидуллаев Б. Н. Стратегия управления конверсионными процессами : монография. Пенза :
Изд-во ПГУ, 1998.
Гамидуллаев Б. Н. Самоуправление: организационно-управленческий потенциал личности. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2005. Ч. 1. 220 с.

ГАНТМАН
Самуил
Абрамович
К.т.н., доцент,
проректор ППИ
(1964–1971)

Г

(17.08. 1920, с. Пилуки, Черниговская обл.,
Украинская ССР – 26.03.1990, г. Пенза)

Обучение начинал в Ленинградском институте
инженеров гражданского воздушного флота и Ленинградском авиаинституте. Окончил Московский
авиаинститут им. С. Орджоникидзе (МАИ) (1944),
получил квалификацию «Инженер-технолог по приборостроению». В годы войны без отрыва об учебы занимался сборкой танковых и авиационных двигателей.
Лаборант, ст. инженер, ст. преподаватель МАИ
(1945–1949).
К.т.н. (1948), доцент (1954).
Работал в ПГУ с 08.08.1949 по 26.03.1990. Долгое
время с перерывами заведовал кафедрой «Технология приборостроения» ППИ; был деканом факультета точной механики (1955–1962). Руководил подготовкой аспирантов. Проректор по учебной работе
ППИ (10.10.1964 – 22.03.1971).
Награжден медалями «За оборону Ленинграда»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «В память 250-летия Ленинграда» и др.
Некоторые труды:
Гантман С. А. Основы проектирования процессов
обработки деталей : учеб. пособие. Пенза, 1970. 173 с.

ГЕНГИН
Михаил
Трофимович
Д.б.н., профессор,
проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2001–2005)

(01.08.1941, с. Елизино, Мокшанский р-н, ПО –
05.05.2017)

Окончил Днепропетровский государственный
университет (1969).
Работал в Днепропетровском государственном
университете: ассистент (1972–1973), ст. преподаватель (1974–1975), доцент кафедры «Биохимия и
биофизика» (1976–1987).
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В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал с 1988 г.:
доцент (1988–1989), зав. кафедрой «Химия и биохимия» (1989–2006), зав. кафедрой «Биохимия»
ПГПУ им. В. Г. Белинского (с 2006 г.), проректор по
научной работе ПГПУ им. В. Г. Белинского (2001–
2005), профессор кафедры «Общая биология и биохимия», главный научный сотрудник НИИФиПИ
ПГУ (2014–2017).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, член-корреспондент Международной Академии наук педагогического образования, гранд-доктор философии, действительный
член Нью-Йоркской Академии наук, почетный
профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского. Основатель
и руководитель Пензенского отделения Российского нейрохимического общества.
Руководил становлением и подготовкой научно-педагогических кадров по специальности «Биохимия». В 1993 г. открыта аспирантура по специальности «Биохимия», в 2002 г. открыт набор студентов
по специальности «Биохимия».
Под его руководством защищены 16 диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, а также 1 диссертация на соискание ученой степени доктора наук.
Область научных интересов: биохимия мозга,
энзимология, химия и биохимия регуляторных
пептидов, химия и биохимия протеолитических
ферментов, молекулярные механизмы и биохимия
нейрологических заболеваний, биохимические и
молекулярные механизмы стресса, функциональная нейрохимия, проблемы химического образования.
Автор более 400 научных работ, в том числе
145 научных статей в международных и российских
академических научных журналах («Biochemie»,
«Украинский биохимический журнал», «Биохимия», «Нейрохимия», «Физиологический журнал»
и др.), 12 учебных пособий, в том числе с грифом
Министерства образования РФ.

ГЕРАСИМОВ
Александр
Петрович
Чемпион XIV зимних
Олимпийских игр в Сараево
(родился 19.03.1959, г. Пенза)

Окончил факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1986).
Воспитанник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийско-
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го резерва по хоккею с шайбой. Начинал тренироваться у своего отца – П. Н. Герасимова. С 1978 по
1980 г. выступал за пензенский хоккейный клуб
«Дизелист», затем перешел в московский ЦСКА
(до 1988 г.).
Бронзовый призер чемпионата Европы среди
юниоров (1977), чемпион мира среди молодежи
(1978, 1979), семикратный чемпион СССР (1981–
1987), чемпион зимних Олимпийских игр в Сараево (1984). По окончании игровой карьеры был
тренером и начальником хоккейной спортивной
школы ЦСКА.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта
СССР» (1984).
Награжден медалью «За трудовую доблесть».

ГЕРАЩЕНКО
Сергей
Иванович
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой МКиИ

(родился 11.07.1954, д. Большой Ильбин,
Саянский р-н, Красноярский край)

Окончил ППИ (1977).
В ПГУ работает с 1977 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет.
К.т.н. (1986), доцент (1987), д.т.н. (2000), профессор (2001), зав. кафедрой «Медицинская кибернетика и информатика» (с 2002 г.).
Член 2 диссертационных советов: Д 0212.186.02
(ПГУ) и ДС 215.054.01 (Пензенский филиал Военной академии материально-технического обеспечения).
Член Ученого совета ПГУ. Член-корреспондент
Академии медико-технических наук РФ. Ученый
секретарь Пензенского отделения Академии медико-технических наук. Член Учебно-методического
совета по специальности «Биотехнические системы и технологии». Член Головного научного совета
Министерства образования России «Приборостроение и оптотехника».
Лауреат премии Пензенского комсомола в области науки и техники (1984).
Награжден медалью Всероссийского выставочного центра «За успехи в научно-техническом
творчестве» (2007), памятным знаком «За заслуги в
развитии города Пензы» (2014), почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2007), почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2014).

Председатель Пензенского отделения Общества
биотехнологов России им. Ю. Л. Овчинникова.
Область научных интересов: разработка электрохимических методов оценки состояния биологических объектов, исследование методов получения и
обработки аналоговых и цифровых сигналов; разработка гидроманжетной методики оценки гемодинамических параметров; применение линейных и
нелинейных моделей для описания состояния биологических объектов, методов и алгоритмов рекуррентной идентификации линейных и нелинейных
моделей, робастных регуляторов и Н-контроллеров, методов распознавания образов на базе нейросетевых классификаторов.
Автор 132 научных работ, в том числе 2 монографий, 3 учебно-методических пособий, 35 патентов
и изобретений.
Некоторые труды:
Геращенко С. И., Геращенко С. М., Кучумов Е. В.
Анализ особенностей системы интегродифференциальных уравнений, описывающих состояние
медико-биологических объектов с ионным типом
проводимости // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. 2015. № 1 (33). С. 78–88.
Никольский В. И., Сергацкий К. И., Геращенко С. И., Ковешникова Т. М., Герасимов А. В. Исследование электрохимических свойств раневого отделяемого in vitrо и их взаимосвязи с клинико-лабораторными данными у больных острым
парапроктитом // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки.
2015. № 3 (35). С. 105–114.
Геращенко С. М., Геращенко М. С., Геращенко С. И. Оценка погрешности гидроманжетного тонометра // Измерение. Мониторинг. Управление.
Контроль. 2016. № 4. С. 95–100.
Писарев М. А., Чувыкин Б. В., Геращенко С. И.,
Геращенко М. С., Волкова Н. А. К вопросу о реализации неинвазивных методов измерения параметров пульсовой волны автономными портативными
приборами // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2016. № 1 (15). С. 89–94.
Mitroshin A. N., Gerashchenko S. I., Gerashchenko S. M., Yankina N. N., Talianskii I. E. Experimental evaluation of the modes of laser processing of the
surface of implants and prostheses // Research Journal
of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.
2015. Vol. 6, № 1. P. 1862–1868.
Gerashchenko M. S., Gerashchenko S. M., Gerashchenko S. I., Yankina N. N. Application of the hydrocuff technology for blood pressure evaluation // International Journal of Applied Engineering Research.
2016. Vol. 11, № 4. P. 2271–2274.
Mitroshin A. N., Gerashchenko S. I., Gerashchenko S. M., Yankina N. N., Aleksandrov A. F. The study
of the morphology and structural properties of coatings of implants with different shapes of the developed surface // Research Journal of Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences. 2016. Vol. 7, № 6.
P. 171–179.

А
Б
В
ГЕРАЩЕНКО
Сергей
Михайлович
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры МКиИ

Г

(родился 06.10.1975, г. Пенза-19)

Окончил ПГУ (1998).
В ПГУ работает с 2000 г. Общий стаж педагогической работы – 18 лет.
К.т.н. (2000), доцент (2006), д.т.н. (2012), зам.
директора МИ ПГУ по научно-исследовательской
и инновационной работе (2013–2014), зам. декана
лечебного факультета по научно-исследовательской работе (2014–2015), зам. директора МИ ПГУ
(с октября 2015 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.02
(ПГУ). Член научно-технического совета ПГУ.
Член-корреспондент Академии медико-технических наук РФ. Председатель Пензенского регионального отделения Российского союза молодых
ученых (2012), председатель Совета молодых ученых и специалистов ПГУ (2014). Главный редактор
научного журнала «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе» (с 2018 г.).
Имеет благодарности Министра образования
Пензенской области (2013), губернатора Пензенской области (2015, 2017), ректора ПГУ (2017,
2018), благодарственное письмо губернатора Пензенской области (2017).
Область научных интересов: разработка методов
и средств контроля состояния биологических объектов.
Награжден дипломом губернатора Пензенской
области (2009), почетной грамотой главы администрации города Пензы (2013), почетной грамотой
ректора ПГУ (2016).
Автор 80 научных работ, в том числе 2 монографий, 22 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ.
Некоторые труды:
Gerashchenko S. M., Emelina G. V., Suvorova M. N.,
Koretskaya E. A., Emelina E. S. Analysis of dental
morbidity in choosing the methods and approaches of
individual prevention of dental caries and periodontal
diseases // Journal of Pharmaceutical Sciences and
Research. 2018. Vol. 10, iss. 4. P. 790–793.
Mitroshin A. N., Gerashchenko S. I., Gerashchenko S. M., Yankina N. N., Streletskii O. A. Application of
coating on the basis of linear carbon chains on implants
and prostheses with extended surface // International
Journal of Pharmacy and Technology. 2016. Vol. 8,
iss. 4. P. 27389–27397.
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Gerashchenko S. M., Ivanov P. V., Ziulkina L. A.,
Gerashchenko S. I., Yankina N. N. A study of
the relationship of joule-metric settings with the
inflammatory changes in periodontal tissues // Biology
and Medicine. 2016. Vol. 8, iss. 2. P. 1–4.
Mitroshin A. N., Gerashchenko S. I., Gerashchenko S. M., Yankina N. N., Talianskii I. E. Experimental
evaluation of the modes of laser processing of the
surface of implants and prostheses // Research Journal
of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences.
2015. Vol. 6, iss. 1. P. 1862–1868.
Геращенко С. М. Джоульметрический метод контроля объектов с ионной проводимостью // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2008. № 2 (6). С. 106–114.
Геращенко С. М., Геращенко С. И., Геращенко М. С. Разработка гидроманжетного прибора для
мониторинга гемодинамических параметров //
Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль.
2016. № 4 (18). С. 112–117.

при поддержке работников Ленинградского Дома
детской книги (в частности Хузе О. Ф.).
Награждена медалями «За доблестный труд в
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.»,
«За трудовое отличие» (1961). В 1967 г. занесена в
Книгу почета ветеранов труда.
Некоторые труды:
Глинкова К. Г. О кафедре литературы и…
о себе // Педагог. 2004. № 22.

ГЛОТОВА
Татьяна
Владимировна
К.т.н., доцент,
доцент кафедры САПР

(родилась 20.12.1962, г. Пенза)

ГЛИНКОВА
Ксения
Гавриловна
Зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1954–1961)

(14.01.1915, с. Богородское, Пермская губ. –
29.08.2006, г. Пенза)

Окончила Кунгурский педагогический техникум
(1934), Молотовский (Пермский) педагогический
институт (1949) по специальности «Русский язык
и литература».
С 1934 по 1941 г. работала учителем русского языка и литературы в неполной средней школе. В феврале 1942 г. была назначена директором
Дома пионеров г. Молотова, а с августа того же
года утверждена инструктором Молотовского обкома ВЛКСМ, отдела школы и пионеров.
С 1943 по 1946 г. – зам. зав. отделом школы и пионеров обкома ВЛКСМ г. Молотова. Ассистент кафедры «Литература» ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1951).
Зам. директора по заочному отделению ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1954–1961). Значительная
работа заочного отделения была отмечена приказом
Министерства просвещения РСФСР (1958). Ст.
преподаватель кафедры «Литература» (1961–1968),
зам. декана историко-филологического факультета
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1968–1970). Весь этот
период была бессменным преподавателем курса
детской литературы, который разрабатывала сама
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Окончила с отличием ППИ (1984) по специальности «Прикладная математика».
В ПГУ работает с 1981 г. Работала лаборантом
научно-исследовательского сектора кафедры «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры», инженером научно-исследовательского сектора, научным сотрудником,
ассистентом, ст. преподавателем.
Общий стаж педагогической работы – более
30 лет. Защитила кандидатскую диссертацию
в Санкт-Петербургском электротехническом университете (ЛЭТИ), к.т.н. (1992). Доцент кафедры
«Системы автоматизированного проектирования»
(1994), на которой работает с 1987 г., со дня основания кафедры. Зам. директора центра интернет-образования ПГУ, организатор программы
Intel «Образование для будущего» в ПГУ, редактор раздела Федерального портала «Российское
образование» (2002–2005). Зам. директора по
учебно-методической работе Пензенского регионального центра дистанционного образования,
Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и дистанционного образования
ПГУ (2006–2018).
Эксперт тестовых заданий банков заданий
(обучающих и олимпиадных) проекта «Интернет-тренажеры в сфере образования по информатике» НИИ мониторинга качества образования (Йошкар-Ола, 2011–2012). В 2011 и 2012 гг.
принимала участие в организации проектов повышения квалификации педагогических работников по Государственным контрактам между
ПГУ и Министерством образования Пензенской
области. Активно участвует в научно-исследова-

тельской работе, принимала участие в реализации федеральной целевой программы «Научные
и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009–2013 гг. Член совета ФВТ
с 2013 г. Председатель методической комиссии
факультета вычислительной техники, член методического совета университета с 2016 г. Награждена почетными грамотами факультета,
университета, Министерства образования Пензенской области, Министерства образования и
науки РФ.
Область научных интересов: информационные
системы, использование информационных технологий в образовании, дистанционное обучение, методологии разработки сложных систем.
Автор более 80 научных и учебно-методических
работ, в том числе монографии, глав монографий
на английском языке, статей, входящих в журналы
списка ВАК РФ, а также индексируемых в РИНЦ,
Scopus, WOS.
Некоторые труды:
Кревский И. Г., Артамонова Ю. С., Дивненко З. А., Глотова Т. В., Матюкин С. В., Тусков А. А.,
Шленов Ю. В., Шленова М. Ю., Юдина Е. С. Сетевые технологии в экономике и образовании. Пенза :
Поволжская школа бизнеса, 2016. 228 c.
Кревский И. Г., Глотова Т. В., Деев М. В., Матюкин С. В., Ширканов А. В. Сетевая образовательная
среда подготовки специалистов в сфере инновационной деятельности // Фундаментальные исследования. 2014. № 15 (5). С. 1000–1004.
Кревский И. Г., Глотова Т. В., Деев М. В. Вызовы и возможности сетевых технологий для вузов //
Фундаментальные исследования. 2014. № 11 (6).
С. 1229–1232.
Tatiana Glotova, Mikhail Deev, Igor Krevskiy,
Sergey Matukin, Vardan Mkrttchian, Elena Sheremeteva. Individualized learning trajectories using distance education technologies // Communications in
Computer and Information Science. 2015. Vol. 535.
P. 778–792.
Tatiana Glotova, Mikhail Deev, Igor Krevskiy,
Sergey Matukin, Elena Sheremeteva, Yuri Shlenov,
Maria Shlenova. Models of Supporting Continuing Education of Specialists for High-Tech Knowledge-Based // Communications in Computer and Information Science. 2014. Vol. 466. P. 100–112.
Igor Krevskiy, Tatiana Glotova, Mikhail Deev,
Sergey Matyukin, Elena Sheremeteva. Models for
cooperation continuing education of specialists with
life cycles of e-learning resources and educational //
Handbook of Research on Estimation and Control
Techniques in E-Learning Systems. Chapter 18. IGI
Global, Hershey, PA, USA, 2016. P. 261–289.

А
Б
В
ГЛУШЕНКОВ
Алексей
Алексеевич
Почетный гражданин
Пензенской области

Г

(родился 09.05.1924, с. Черкутино,
Владимирская обл.)

Окончил Владимирский механический техникум (1942) и был призван в Красную армию.
Воевал в 303-м отдельном гвардейском Краснознаменном минометном полку в должности артиллерийского мастера батареи, ремонтировал
«Катюши». Освобождал Украину, Польшу, с боями прошел до Берлина. Войну закончил в звании
сержанта гвардии.
Окончил с отличием ПИИ (1952) по специальности «Металлорежущие станки и инструменты».
Работал на заводе «Пензмаш». Начальник областного автотранспортного управления (1963–
1972). На протяжении последующих 12 лет занимал
должность первого зам. председателя Пензенского
облисполкома, решал вопросы развития агропромышленного комплекса.
Имеет звания: «Почетный работник транспорта
России», «Почетный гражданин Пензенской области» (2014).
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Трудового Красного Знамени и Знака почета,
медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За Победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

ГОДУНОВ
Анатолий
Иванович
Д.т.н.,профессор,
профессор кафедры АиТ

(родился 04.08.1936, пос. Золотково,
Гусь-Хрустальный р-н, Владимирская обл.)

Окончил ППИ (1959) по специальности «Электромеханические аппараты связи». Работал с 1959 г.
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в Пензенском производственном объединении
«Эра», где прошел путь от инженера до начальника
научно-исследовательского отдела.
В ПГУ работает с 1986 г.: зав. кафедрой «Компьютерные технологии управления», профессор кафедры «Автоматика и телемеханика».
К.т.н. (1969), д.т.н. (1985), профессор (1987).
Заслуженный деятель науки РФ (2009), действительный член Международной академии информатизации (1996), член УМО по образованию в
области авиации, ракетостроения и космоса (2008)
(Московский авиационный институт).
Имеет звания: «Ветеран труда» (1984), «Почетный работник высшего образования РФ» (2000),
«Почетный профессор ПГУ» (2013).
Награжден орденом «Знак Почета» (1977), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), бронзовой медалью ВДНХ (1971), знаком
«Победитель социалистического соревнования»
(1973, 1974, 1980), почетными грамотами Президиума Верховного Совета РСФСР (1977), ЦК
ВЛКСМ (1979), объединения «Эра» Ленинского
райкома КПСС г. Пензы, ПГУ.
Область научных интересов: авиационные тренажеры; разработка тренажеров и автоматизированных систем обучения; концепция виртуальной
реальности; распределенные интерактивные технологии моделирования; применение машинной графики, инженерная психология, прикладная электроника, теория регулирования и измерительные
цепи датчиков.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
3 монографий, 12 учебно-методических пособий,
6 авторских свидетельств СССР, 1 патента РФ. Руководил аспирантурой и докторантурой, подготовил 14 кандидатов и 2 докторов технических наук.
Некоторые труды:
Годунов А. И., Кириленко Ю. И., Сальников Б. Д.
Авиационные тренажеры / под ред. Ю. И. Кириленко. М. : Воениздат, 1972. 464 с.
Годунов А. И., Григорьев Н. И., Кудиенко А. В.
Пилотажные и комплексные тренажеры летчика.
М. : Воениздат, 1985. 296 с.
Годунов А. И. Идентификация процессов управления в сложных системах. Пенза, 1986. 42 с.
Волчихин В. И., Годунов А. И., Тихомиров В. А.
Концепция информационно-вероятностного подхода в теории принятия решений : учеб. пособие / под
ред. В. А. Тихомирова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2000.
204 с. (с грифом УМО).
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ГОЛДИНА
Анна
Александровна
К.э.н., доцент,
и.о. зав. кафедрой ЭК

(родилась 31.03.1977, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999).
Работала бухгалтером, главным бухгалтером на
предприятиях строительной сферы и пищевой промышленности (1999–2004).
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – более 13 лет; к.э.н. (2007), доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» (2010–2018),
и.о. зав. кафедрой «Экономическая кибернетика»
(с 2018 г.), первый зам. декана факультета экономики и управления ПГУ.
Награждена почетными грамотами Министерства образования и науки РФ (2018), ректора ПГУ
(2016, 2017).
Область научных интересов: анализ деятельности субъектов малого и среднего бизнеса, актуальные проблемы бухгалтерского (финансового и
управленческого) учета, налогообложения и аудита в РФ.
Автор более 50 научных трудов, в том числе
2 монографий, 22 учебных и учебно-методических
пособий, 32 статей в журналах, входящих в наукометрические базы данных ВАК РФ и РИНЦ.
Некоторые труды:
Голдина А. А., Фатеева Е. А. Финансирование
приоритетного развития субъектов малого и среднего предпринимательства // Модели, системы,
сети в экономике, технике, природе и обществе.
2016. № 3 (19). С. 32–42.
Свиридова Н. В., Голдина А. А., Сазонова И. В.
Целевой рейтинг снижения дотационности регионов // Модели, системы, сети в экономике, технике,
природе и обществе. 2016. № 4 (20). С. 59–66.
Голдина А. А. Оценка эффективности налогового бюджета организации // Модели, системы, сети
в экономике, технике, природе и обществе. 2015.
№ 3 (15). С. 18–24.
Голдина А. А. Учетно-аналитическое обеспечение оптимизации налогообложения // Актуальные
проблемы налогообложения и развития ключевых
сфер экономики : сб. науч. ст. V Междунар. заоч. науч.-практ. конф. / под общ. ред. Н. В. Свиридовой,
Е. А. Бадеевой, Ю. В. Малаховой, А. А. Акимова.
2014. С. 29–32.

Голдина А. А. Формирование упрощенного
бюджета предприятия // Известия Пензенского
государственного педагогического университета
им. В. Г. Белинского. 2012. № 28. С. 313–316.
Голдина А. А., Тусков А. А., Шлапакова Н. А. Система бюджетного планирования на предприятии :
монография / под ред. А. А. Тускова, А. А. Голдиной. М. : BOOKVika.ru, 2014. 164 с.

ГОЛОДЯЕВ
Юрий
Александрович
Начальник
Управления образования г. Пензы
(родился 22.10.1961, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1986).
Работал учителем черчения и рисования в средней школе № 7 (1980), средней школе № 24 г. Пензы (1982), учителем математики в средней школе
№ 24 г. Пензы (1986). В 2003 г. вошел в коллегию
Министерства образования Пензенской области.
Назначен начальником Управления образования
г. Пензы (2005).
Является педагогом-новатором, экспертом проекта «Кремль.Орг».
Имеет звание «Заслуженный учитель РФ»
(2003).
Награжден знаком «Отличник народного просвещения» (1993).

ГОЛОТЕНКОВ
Олег
Николаевич
К.т.н., доцент,
доцент кафедры СЛПиМ

(родился 02.01.1948, с. Громок,
Башмаковский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1972) по специальности «Машины и технология литейного производства» и был
оставлен на кафедре в должности инженера. Посту-

пил в целевую аспирантуру при МВТУ им. Н. Э. Баумана (1973).
К.т.н. (1977), доцент (1984).
Работал зам. декана (1979–1987), деканом машиностроительного факультета (1987–1989), зам. зав.
кафедрой «Машины и технология литейного производства» (1989–2009).
За успехи в работе и активное участие в общественной жизни неоднократно награжден почетными грамотами, 4 раза выдвигался на Доску почета
университета. Ударник 11-й пятилетки.
Преподавательскую деятельность сочетает с
воспитательной работой студентов, проводит
встречи, беседы, руководит научно-исследовательской работой студентов, ведет кружок художественного литья.
Область научных интересов: литье по газифицируемым моделям, литье по выплавляемым моделям, специальные виды литья, формовочные материалы, художественное литье.
Автор более 50 учебно-методических пособий,
в том числе 1 учебного пособия с грифом УМО и
8 электронных учебных пособий, опубликовал более 70 статей, имеет 6 заявок на изобретение и 2 патента РФ. Подготовил 1 к.т.н.
Некоторые публикации:
Голотенков О. Н., Брюханова Е. В., Макарова С. А.
Методика определения состава включений, образующихся на границе раздела металл-форма при
ЛВМ высокохромистых сталей // Литейщик России. 2010. № 6. С. 40–42.
Брюханова Е. В., Голотенков О. Н. Технологические факторы и особенности окисления нержавеющих сталей, влияющие на образование точечных
дефектов на поверхности отливок при ЛВМ // Литейщик России. 2012. № 12. С. 37–39.
Брюханова Е. В., Голотенков О. Н. Причина точечных поверхностных дефектов на отливках из
нержавеющих сталей при литье по выплавляемым
моделям // Тяжелое машиностроение. 2013. № 6–7.
С. 18–22.
Брюханова Е. В., Голотенков О. Н. Совершенствование технологии изготовления керамических
форм для литья коррозионностойких сталей // Литейщик России. 2013. № 7. С. 23–24.
Брюханова Е. В., Голотенков О. Н. Термодинамический анализ образования точечных дефектов
на отливках из нержавеющих сталей при ЛВМ //
Молодежь. Наука. Инновации / под ред. Г. К. Сафаралиева, А. Н. Андреева, В. А. Казакова. Пенза :
Изд-во Пензенского филиала ФГБОУ ВПО «РГУИТП», 2012. С. 555–560.
Пат. № 2013121867 RU. Способ изготовления
формы для литья по выплавляемым моделям /
Брюханова Е. В., Кирин Е. М., Голотенков О. Н.
(решение о выдаче патента от 02.10.2014) ; заявл.
13.05.2013.
Пат. № 2013135542 RU. Способ изготовления
керамических оболочковых форм для литья по вы-
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плавляемым моделям / Брюханова Е. В., Голотенков О. Н. (решение о выдаче патента от 24.06.2014) ;
заявл. 29.07.2013.

Область научных интересов: разработка преобразователей параметров датчиков физических величин в код и обработка результатов преобразования.
Автор 75 научных публикаций, в том числе более 10 изобретений, нескольких учебных пособий.
Оригинальные решения, положенные в основу этих
научных работ, позволили в свое время создать ряд
средств измерений и систем автоматизации промышленных производств специального назначения, внедренных на предприятиях Советского Союза и впоследствии РФ.

ГОЛЫШЕВСКИЙ
Олег
Анатольевич
К.т.н., доцент,
проректор по учебной
работе Пензенского государственного
технологического университета
(родился 28.04.1961, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1983) по специальности «Информационно-измерительная техника».
К.т.н. (1988).
Во время учебы в институте являлся соисполнителем научно-исследовательских работ,
выполняемых в Отраслевой научно-исследовательской лаборатории автоматизации измерений
(ОНИЛАИ) кафедры «Информационно-измерительная техника». После окончания обучения
работал в ОНИЛАИ в должностях инженера, научного сотрудника и аспиранта.
C 1989 г. выполнял обязанности зам. декана факультета вычислительной техники, временно (в течение 2008 г.) исполнял обязанности декана ФВТ.
В период с 2009 по 2013 г. являлся ответственным
секретарем приемной комиссии ПГУ.
С 2009 по 2014 г. – декан факультета заочного
обучения ПГУ. С октября 2014 г. по август 2016 г. –
директор Межотраслевого регионального центра
повышения квалификации и переподготовки кадров (МРЦПКиПК) ПГУ. Во время работы директором МРЦПКиПК организовывал процесс
дополнительного профессионального образования
сотрудников ПГУ и предприятий и организаций
Поволжского региона, руководил в университете
работой по реализации Президентской программы
подготовки управленческих кадров для предприятий народного хозяйства.
С сентября 2016 г. работает проректором по
учебной работе Пензенского государственного технологического университета.
Эксперт-аудитор Ассоциации инженерного образования России.
Получил дополнительное профессиональное
образование по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление» (2013).
Награжден грамотой министра образования и
науки РФ (2009), грамотами губернатора и Законодательного собрания Пензенской области (2013).
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ГОЛЯЕВ
Евгений
Викторович
Зам. генерального
директора
по маркетингу ОАО «Визит»
(родился 22.10.1960, г. Абдулино,
Оренбургская обл.)

Окончил ППИ (1982) по специальности «Радиотехника» и ПГУ (экстернат, 1988) по специальности «Финансовый менеджмент». Обучался в
аспирантуре Ленинградского электротехнического
института (1983–1985) по специальности «Радиофизика».
Работал в ППИ и на Пензенском заводе-втузе
при заводе ВЭМ (1985–1992). С апреля 1992 г. – в
бизнесе: главный бухгалтер ООО «Гамма-3», генеральный директор АОЗТ «Лоргус», генеральный
директор ОАО «Автоколонна № 1177». В апреле–сентябре 1998 г. – на государственной службе:
первый зам. главы администрации Пензенской области, вице-губернатор.
В октябре 1998 г. вернулся в бизнес, работая
консультантом по управлению ЗАО «Лоргус».
В 2000 г. избран председателем Совета директоров
ОАО «Визит» (г. Кузнецк). По совместительству
с января 2000 г. – консультант по управлению
ЗАО «Бизнес-Консалтинг». Бизнес-тренер STARTПарк Пенза, созданного в октябре 2011 г. на базе
Пензенской государственной технологической академии при поддержке правительства Пензенской
области и местного бизнес-сообщества. Член Совета директоров ПАО Банк «Кузнецкий».
В 2011 г. по его инициативе и под непосредственным руководством был организован городской
праздник «Шурум-Бурум», получивший широкую
поддержку муниципальных властей и бизнеса.
Победитель областного конкурса «Предприниматель года», дважды лауреат областного конкурса
«Предприниматель года».

Награжден почетным знаком губернатора Пензенской области «Почетный предприниматель
Пензенской области», почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ, памятным знаком «За заслуги в развитии г. Пензы». Почетный
гражданин г. Пензы (2011).

ГОНТАРЬ
Валерий
Викторович
Многократный призер
Всероссийских
зимних универсиад

(родился 27.10.1993, с. Шувары,
Республика Мордовия)

Окончил Институт физической культуры и
спорта ПГУ (2018).
Четырехкратный медалист Всемирной зимней
универсиады в Алма-Ате (2017). Бронзовый призер XXVII Всемирной зимней универсиады (2015),
двукратный призер Всероссийской зимней универсиады (2016) (III место в эстафете и II место в команде), серебряный призер Всероссийской зимней
универсиады (2018).
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта России» по лыжным гонкам (2018).
Награжден благодарностью Президента России
«За высокие спортивные достижения на XXVIII
Всемирной зимней универсиаде 2017 года в городе
Алматы».

ГОНТАРЬ
Игорь
Николаевич
К.т.н., профессор

(29.07.1937 – 25.07.2013)

Окончил ППИ (1960) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты».
Работал в должности ассистента, ст. преподавателя, начальника учебной части института.

К.т.н. (1975), доцент (1977), профессор кафедры
«Надежность машин и приборов» (1992). С 1975 г.
зав. кафедрой «Сопротивление материалов».
С 1976 по 2001 г. – декан факультета автоматизации машиностроения.
Вел научно-исследовательскую работу, являлся
специалистом в области надежности машин и приборов, участвовал и руководил 25 НИР по важнейшей тематике. Неоднократно выступал с докладами
на международных и всероссийских научных конференциях.
Являлся членом секции избирательного переноса Межведомственного научного совета по
трибологии при РАН; членом международного
совета «Избирательный перенос и фрикционные
покрытия».
Внес вклад в открытие в 1999 г. на кафедре в
рамках направления «Прикладная механика»
специальности «Триботехника» по подготовке инженеров, занимающихся вопросами обеспечения
износостойкости при трении, разработкой конструкторских и технологических методов повышения долговечности трущихся деталей, вопросами
эксплуатации машин и оборудования различного
назначения.
Являлся членом Ученого совета университета
и членом Ученого совета факультета; неоднократно поощрялся в университете и вышестоящими
органами, имеет медаль, дважды награждался грамотами Минвуза, знаками «Победитель социалистического соревнования», «Ударник пятилетки»,
знаком «За отличные успехи в работе. Высшая
школа СССР», знаком «Почетный работник высшей школы». Неоднократно заносился на Доску
почета университета.
Автор более 150 публикаций, в том числе 35 учебно-методических работ, из них 2 учебных пособия
с грифом УМО, 5 авторских свидетельств на изобретения.

ГОРБАЧЕНКО
Владимир
Иванович
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой КТ

(родился 27.09.1946, г. Кутаиси, Грузинская ССР)

Окончил ППИ (1970) по специальности «Электронные вычислительные машины» и аспирантуру
ППИ (1973).
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К.т.н. (1976), доцент (1980), д.т.н. (2001), профессор (2012).
Почетный работник высшей школы (2011). Основатель и зав. кафедрой «Компьютерные технологии» (с 2012 г.).
Область научных интересов: нейронные сети, математическое моделирование, численные методы.
Основные научные результаты получены в области
решения краевых задач математической физики на
нейронных сетях. Автор первой в России монографии по применению нейронных сетей в решении
краевых задач математической физики.
Автор более 490 научных трудов.
Некоторые труды:
Горбаченко В. И. Нейрокомпьютеры в решении
краевых задач теории поля. М. : Радиотехника,
2003. 336 с.
Горбаченко В. И. Вычислительная линейная алгебра с примерами на MATLAB. СПб. : БХВ-Петербург, 2011. 320 с.
Gorbachenko V. I., Lazovskaya T. V., Tarkhov D. A.,
Vasiljev A. N., Zhukov M. V. Neural Network Technique in Some Inverse Problems of Mathematical
Physics // Advances in Neural Networks – ISNN 2016 :
13th International Symposium on Neural Networks
of Proceedings (Lecture Notes in Computer Science)
(St. Petersburg, Russia, July 6-8, 2016). Springer,
2016. P. 310–316.
Горбаченко В. И., Ахметов Б. С., Кузнецова О. Ю. Интеллектуальные системы: нечеткие системы и сети : учеб. пособие для вузов. М. : Юрайт,
2017. 103 с.

ГОРБУНОВ
Валерий
Николаевич
К.э.н., доцент,
директор Центра трансфера технологий
(родился 05.08.1981, г. Кузнецк, ПО)

Окончил Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (2003).
В 2005–2017 гг. работал на профессорско-преподавательских должностях в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства.
К.э.н. (2006), доцент (2013).
В ПГУ работает с 2017 г. Общий стаж педагогической работы – более 13 лет. Директор Центра
трансфера технологий (с 2017 г.).
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Инициировал заключение соглашения о сотрудничестве в сфере трансфера технологий и наукоемкой продукции между ПГУ и Саранским телевизионным заводом.
Руководил выполнением комплексной экспертизы 3 научно-технических проектов на соответствие
производственно-технологическим и финансовоэкономическим критериям Фонда развития промышленности Пензенской области для 3 организаций-заявителей.
Являлся руководителем ОКР, выполненной по
заказу АНО ЦСР науки «РЕАКТОР».
Награжден ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики –
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения 2010 года».
Область научных интересов: проблемы развития
предприятий отраслевых комплексов, управление
инновационным развитием региона, управление
рисками, экспертиза в строительстве.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
2 учебников, 4 учебных пособий, 28 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Попова И. В., Чикина Е. В., Горбунов В. Н. Исследование особенностей и перспектив развития
жилищно-строительного комплекса Пензенской
области. Пенза : ПГУАС, 2014. 168 с.
Хрусталев Б. Б., Горбунов В. Н., Акифьев И. В.
Формирование стратегии развития предприятий в
зонах деятельности строительного комплекса Пензенской области // Региональная архитектура и
строительство. 2011. № 1. С. 179–184.
Логанина В. И., Петухова Н. А., Горбунов В. Н.,
Дмитриева Т. Н. Перспективы изготовления органо-минеральной добавки на основе отечественного сырья // Известия высших учебных заведений.
Строительство. 2009. № 9. С. 36–39.
Хрусталев Б. Б., Лежикова Н. А., Клячман В. Б.,
Горбунов В. Н. Основные направления формирования системы управления рисками на предприятиях
регионального инвестиционно-строительного комплекса. Пенза : ПГУАС, 2004. 287 с.
Хрусталев Б. Б., Горбунов В. Н. Организация, планирование и управление строительным производством. Примеры, задачи, упражнения : учеб. пособие
для студентов вузов, обучающихся по строительным
специальностям / под общ. ред. П. Г. Грабового. М. :
Просветитель, 2009. 175 с.
Хрусталев Б. Б., Горбунов В. Н., Оргин А. В. Научные аспекты формирования и развития эффективных зон деятельности строительного комплекса. Пенза : ПГУАС, 2007. 224 с.

ГОРБУНОВА
Ирина
Александровна
Директор
Издательства ПГУ

(родилась 14.09.1974, г. Пенза)

Окончила Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию (1996), получила квалификацию «Экономист по бухгалтерскому учету и
аудиту».
В ПГУ работает с 2000 г.: вед. экономист (2000–
2001), зам. директора (2001–2006), директор
(2006–2009) Информационно-издательского центра ПГУ.
Директор Издательства с 2009 г.
Область профессиональных интересов: усовершенствование издательской деятельности университета, сохранение и приумножение традиций
вузовского книгоиздания, повышение культуры
издания и выпуска учебной книги.
Прошла обучение в Учебном центре подготовки
руководителей Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» по программе «Методы и технологии управления вузом в
современных условиях» (2006–2017) общим объемом 288 ч. Повышение квалификации подтверждено удостоверениями.
Активная участница специализированных семинаров по издательской и полиграфической
деятельности, проводимых на базе Московского
государственного университета печати им. Ивана
Федорова: «Качество полиграфического исполнения и художественного оформления внутривузовских изданий» (2005); «Вузовская книга. Новые
нормативно-правовые документы» (2008, 2011,
2018); «Инновационные полиграфические технологии в вузовском книгоиздании» (2009); «Цифровые технологии в типографии современного
вуза» (2011); «Университетский научный журнал
в современном формате» (2014); «Электронные
учебные издания. Стратегия подготовки и создания» (2012, 2014); «Актуальные вопросы вузовского книгоиздания» (2016); «Издательская и полиграфическая деятельность вуза» (2006–2017).
Участвовала в научно-практических конференциях «Учебник третьего тысячелетия: создание, издание, распространение», «Издательская
деятельность вузов»; в международных выставках полиграфической промышленности «Drupa – print media messe», ПОЛИГРАФИНТЕР,
Printech.

Выступила инициатором вступления ПГУ в Издательско-полиграфическую ассоциацию университетов; участия в проекте «Российский индекс
научного цитирования». Благодаря ее инициативе
в 2009 г. ПГУ одним из первых заключил договор
на размещение периодических изданий в Научной
электронной библиотеке, а уже в 2013 г. был заключен договор на размещение непериодических
изданий.
После присоединения в 2012 г. редакционно-издательского отдела ПГПУ им. В. Г. Белинского
сумела в короткие сроки наладить слаженную,
бесперебойную работу объединенного коллектива
Издательства.
Применяя полученные знания в области издательско-полиграфических технологий, интегрируя
накопленный опыт, привела деятельность издающего подразделения в соответствие с современными требованиями. В результате Издательство органично совмещает подготовку и выпуск в свет более
200 наименований книг в год.
Награждена Почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2018).

ГОРДЕЕВА
Татьяна
Александровна
Д.ф.н., профессор,
зав. кафедрой РГФ

(родилась 31.12.1956, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979),
аспирантуру Московского государственного института иностранных языков им. Мориса Тореза и
докторантуру Московского государственного лингвистического университета.
В ПГУ работает с 2003 г. Общий стаж педагогической работы – 35 лет; к.ф.н. (1987), д.ф.н. (1997),
профессор кафедры «Романо-германская филология» (2003), зав. кафедрой «Романо-германская
филология» (с 2003 г.).
Стипендиат международного фонда научных исследований им. А. фон Гумбольдта, Немецкой службы академических обменов (DAAD), Немецкого
научно-исследовательского сообщества (DFG).
В течение ряда лет проводила научные исследования в Центре изучения языков Боннского университета (Германия).
Впервые поставила вопрос о наличии вариантов в области разграничительных явлений как
на сегментном, так и на суперсегментном уров-
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нях в немецкоговорящем социуме: западногерманском, восточногерманском, швейцарском и
австрийском. Выявлены общие и специфические
признаки функционирования фонетической системы немецкого литературного языка применительно к различным региональным вариантам
на уровне слухового восприятия и акустических
свойств с учетом синтагматических и позиционных факторов. Разработана комплексная методика исследований пограничных явлений в
немецком литературном языке, что позволило
адекватно описать особенности функционирования звукового состава, а также супрасегментного уровня в терминах артикуляторно-слуховых
признаков и просодических свойств немецкой
речи.
Область научных интересов: немецкая филология (звучащая речь и особенности ее восприятия),
региональное варьирование современного немецкого языка в Германии, Австрии, Швейцарии.
Автор более 250 публикаций, в том числе 9 монографий, 25 учебных пособий, свыше 200 статей в
России и за рубежом.
Некоторые труды:
Гордеева Т. А. Система просодических пограничных сигналов в литературном немецком языке Германии, Австрии, Швейцарии // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2008. № 2. С. 89–98.
Гордеева Т. А. Фоностилистическая маркированность немецкого литературного произношения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2007. № 1.
С. 98–107.
Gordejewa T. A., Nowikow K. Das System der
Grenzsignale im modernen Deutsch // Лингвометодические аспекты преподавания иностранного
языка в вузе : междунар. сб. науч. ст. / под общ. ред.
д-ра филол. наук, проф. Т. А. Гордеевой, ст. препод.
А. Н. Усяева. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. Вып. 12.
С. 12–15.
Гордеева Т. А., Абанина Л. М., Булатова А. О.,
Семёнова А. В., Тишулин П. Б. Страдательный
залог. От теории к практике. Das Passiv. Von der
Theorie zur Praxis. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009.
(с грифом УМО).
Гордеева Т. А., Абанина Л. М. Сложные предложения в немецком языке. Satzreihen, Satzgefüge :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013.
Гордеева Т. А., Булатова А. О., Таньков Н. Н. Немецкий язык : учеб. пособие для магистрантов : в
3 ч. ; под ред. Е. А. Хомякова. Пенза : Изд-во ПГУ,
2015. Ч. 2. 84 с.
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ГОРДИЕНКО
Николай
Иванович
Д.т.н., профессор

(02.10.1923, с. Красная Горка, Орловская обл. –
31.10.1998)

Призван в армию 21 июня 1941 г. и направлен в
Ленинградское артиллерийско-техническое училище зенитной артиллерии. После окончания училища, с августа 1942 г. до августа 1944 г. – техник
по приборам зенитной артиллерии 214 отдельного
зенитного артиллерийского дивизиона Ладожского дивизионного района ПВО, потом до января
1946 г. служил в 412 ремонтной мастерской Ленинградского военного округа. С января 1946 г. по сентябрь 1948 г. служил в 465 отдельном зенитном артиллерийском дивизионе Дальневосточной армии
ПВО и на Камчатке. В 1950–1954 гг. – слушатель
Военной артиллерийской академии им. Ф. Дзержинского (г. Москва). После окончания академии
направлен на Государственный научно-исследовательский артиллерийский полигон (г. Ленинград).
С 1956 г. – преподаватель Ленинградского высшего
артиллерийского инженерного училища, затем адъюнкт.
К.т.н. (1960). В 1962–1973 гг. – начальник кафедры Пензенского высшего артиллерийского училища. После защиты докторской диссертации, с июня
1973 г. по июнь 1976 г. – зам. начальника училища по учебно-научной работе. После увольнения
(1976 г.) до конца жизни работал в ПГУ зав. кафедрой «Теоретическая механика», а потом – профессором. Его работа положительно сказалась на
повышении уровня преподавания теоретической
механики, научных исследований и качественном
составе преподавателей.
Область научных интересов: теория проектирования артиллерийских орудий.
Награжден орденами Красной Звезды и «За
службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью
«За отвагу», 3 медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над
Германией» и др.

А
Б
В
ГОРДИН
Георгий
Тимофеевич
К.т.н., доцент

(08.04.1939 – 25.12.2009)

Окончил ППИ (1965) по специальности «Приборные устройства».
Еще студентом в 1962 г. был принят на кафедру
«Радиомеханические устройства» (сейчас АИиУС)
лаборантом, а по окончании института – ассистентом. На протяжении всего периода работы на кафедре занимался преподавательской деятельностью
(1965–2009).
К.т.н. (1976), доцент (1978).
За разработку прибора «Электронный секундомер», который демонстрировался на ВДНХ, получил бронзовую медаль. Являлся организатором
и активным участником новой специальности по
системам охранной сигнализации. Активно занимался общественной работой и был делегатом
XV съезда ВЛКСМ.
Награжден почетной грамотой Минвуза РСФСР
(1989) и знаком «Почетный работник промышленности вооружений» (2003).
Область научных интересов: разработка электронных узлов взрывателей и проектирование систем безопасности объектов.
Автор более 100 научных и учебно-методических
трудов.
Некоторые труды:
Организационные и технические методы защиты
информации : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2003.
Основы систем безопасности объектов : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2000.
Основы систем безопасности объектов. Проектирование систем физической защиты объектов :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2004.

ГОРЕЛИК
Захар
Абрамович
Лауреат премии
Правительства РФ

Г

(родился 12.11.1936, г. Артемов,
Сталинская обл., Украина)

Окончил ППИ (1960) по специальности «Приборы точной механики». Специалист в области разработки ядерных боеприпасов.
После окончания вуза работал в Российском федеральном ядерном Центре – Всероссийском научно-исследовательском институте технической физики им. академика Е. И. Забабахина, г. Снежинск.
С 1968 г. – начальник группы прикладных исследований. С 1984 г. – начальник научно-исследовательского отдела по разработке взрывных и пиротехнических
приборов автоматики, существенно повышающих
безопасность и надежность ядерных боеприпасов.
На основе разработок нового тематического направления (использование аэродинамического нагрева)
созданы базовые конструкции высокотехнологичных
приборов. Под его руководством создан ряд приборов
с высокими техническими характеристиками, переданных в серийное производство.
Имеет звания: «Ветеран атомной энергетики
и промышленности» (1998), «Заслуженный конструктор РФ» (2002).
Награжден медалью «За трудовую доблесть»
(1976). Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002).
Автор 11 изобретений.

ГОРЕШНИК
Ихиль
Давидович
Доцент,
доцент кафедры ТБ

(родился 21.11.1937, г. Балта, Одесская обл.,
Украинская ССР)

Окончил Арзамасское военное училище связи
(1958), где получил квалификацию техник радиоэлектропроводной связи.
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С 1958 по 1988 г. проходил службу на разных
должностях в различных военных округах, в том
числе в Центральной группе войск в Чехословакии
(1968) и в Демократической Республике Афганистан (1979–1980). Окончил военную ордена Ленина Краснознаменную Академию связи (1969) по
специальности «Радиосвязь».
В ПГУ работает с 1984 г. в должности заместителя начальника военной кафедры. С октября 1988 г. –
преподаватель, ст. преподаватель (1988), доцент кафедры «Техносферная безопасность» (2007).
Награжден орденом Красной Звезды (1964),
медалями «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), «За безупречную службу в Вооруженных
силах СССР» III, II, I степени (1966, 1971, 1986);
20, 50, 60, 70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (1965, 2005, 2010, 2015);
50, 60, 70 лет Вооруженных сил СССР (1968, 1978,
1988); «Ветеран Вооруженных сил» (1984), а также
«За братство по оружию (ЧССР)» (1970), «Воинуинтернационалисту от благодарного афганского
народа» (1990), «В память 65-летия окончания боевых действий в Афганистане» (2013).
С октября 1941 г. по апрель 1944 г. находился в
концентрационном лагере (гетто) в г. Балта.
Автор более 20 научных трудов.
Некоторые труды:
Вершинин Н. Н., Фомичева Г. И., Горешник И. Д.
Основы экологии : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2015. 290 с.
Горешник И. Д., Стаценко А. П., Авдонина Л. А.
Ноксология : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2013. 210 с.
Кордон М. Я., Симакин В. И., Горешник И. Д. Гидравлика и теплотехника : учеб. пособие : в 2 ч. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2006. 182 с. (с грифом УМО).
Горешник И. Д., Вершинин Н. Н., Безбородова О. Е., Ягниченко Н. В. Защита окружающей среды
в чрезвычайных ситуациях : учеб. пособие. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2013. 136 с.

ГОРЛАНОВ
Геннадий
Елизарович

(1972), д.ф.н. (2011), зав. кафедрой «Советская литература» (1979–1992), зав. кафедрой «Литература и
методика преподавания литературы» (1992–2012),
декан факультета русского языка и литературы
(1985–2003), зав. кафедрой «Литература и методика
преподавания литературы» (с 2003 г.).
Награжден знаками «Отличник народного просвещения» (1994), «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2001), «За
заслуги в развитии города Пензы» (2013), знаком
Законодательного собрания г. Пензы (2016), медалями: «100-летию М. А. Шолохова» (2005), «В память
350-летия Пензы» (2013), «200-летию М. Ю. Лермонтова» (2014), почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» (2011).
Лауреат Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова (2007).
Область научных интересов: проблемы теоретической поэтики, литературное краеведение, творчество М. Ю. Лермонтова в контексте духовного самосознания, критическое наследие В. Г. Белинского,
вопросы интерпретации художественного текста.
Автор более 400 научных трудов: 7 монографий,
10 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Горланов Г. Е. Николай Почивалин : критико-биографический очерк. Саратов, 1985. 168 с.
Горланов Г. Е. Русская литература ХХ века : учеб.
пособие : в 2 ч. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского,
2000. Ч. 1. 386 с. ; Ч. 2. 390 с.
Горланов Г. Е. Творчество М. Ю. Лермонтова в
контексте русского духовного самосознания : монография. М. : Изд-во МГОУ, 2009. 376 с.
Горланов Г. Е. В минуту жизни трудную : научно-популярное издание. М. : ВНИИ геосистем, 2014. 272 с.
Горланов Г. Е. История культуры Пензенского
края : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 400 с.
Горланов Г. Е. Теория и практика стихосложения :
учеб. пособие. М. : Энциклопедист-Максимум ;
СПб. : Мipъ, 2016. 454 с.

ГОРОШЕНКОВ
Сергей
Анатольевич
Лауреат премии
Правительства РФ

(родился 04.11.1962, г. Пенза)

Д.ф.н., доцент,
зав. кафедрой ЛиМПЛ

(родился 16.03.1941, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1966).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает с 1966 г.
Общий педагогический стаж – более 50 лет; к.ф.н.
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Окончил ППИ (1986).
С 1986 г. работает в ПНИЭИ. В 2005 г. назначен
на должность зам. директора НИП «Аргус» – филиала ПНИЭИ.
Внес большой вклад в развитие шифровальных
средств для локальных систем передачи и обработ-

ки данных Министерства обороны и других силовых структур.
Лауреат премии Правительства РФ (2007) за
большой вклад в создание средств шифровальной
техники.

А
Б
В
ГОРЯЧЕВ
Владимир
Яковлевич
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры ЭиЭ

ГОРШКОВ
Александр
Степанович
Лауреат
Государственной премии СССР
(родился 16.04.1934, г. Пенза)

Окончил с отличием ПИИ (1956) по специальности «Приборы точной механики».
Работал на Пензенском заводе счетно-аналитических машин. В 1958–1959 гг. командирован в
г. Калькутту (Индию) для обучения персонала и
ввода в эксплуатацию первой экспортной счетной
машины «Урал-1», поставленной СССР по программе ООН.
Работал в НИИ управляющих вычислительных машин (ныне НПП «Рубин»), куда был приглашен Б. Рамеевым (1962–1999), на различных
должностях: от руководителя лаборатории до
главного инженера и ведущего конструктора
предприятия.
Внес весомый вклад в развитие вычислительной техники в стране. С 1980 г. до ухода на заслуженный отдых занимался развитием нового
направления – разработкой и созданием автоматизированных комплексов средств хранения цифровой картографической информации на основе
оптоэлектронных дисков.
Награжден орденом «Знак Почета» (1974), медалью «За доблестный труд», золотой медалью
ВДНХ, памятным знаком «За заслуги в развитии
г. Пензы», ведомственными наградами.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за большой вклад в разработку специального измерительного комплекса
(1980).

Г

(родился 01.06.1943, пос. Дуровка,
Тамалинский р-н, ПО)

Окончил Московский институт инженеров
транспорта (МИИТ) (1966), аспирантуру МИИТ,
докторантуру ПГУ (2006).
С 1971 по 2003 г. – ассистент, ст. преподаватель
и доцент кафедры «Общая электротехника» ПГУ.
С 2003 по 2014 г. – доцент и зав. кафедрой «Автоматизированные электроэнергетические системы»
ПГУ. С 2013 г. – профессор кафедры «Электроэнергетика и электротехника».
Д.т.н. (2007). Научный руководитель 2 к.т.н.
3 года работал преподавателем в университете
Демократической Республики Мадагаскар (1977–
1980). 5 лет работал преподавателем в институте
прикладной технологии г. Танжер Королевства Марокко (1994–1999).
Область научных интересов: измерение параметров механических перемещений, анализ и синтез
электроэнергетических систем.
Автор более 200 публикаций, в том числе 3 монографий, учебника на французском языке, 40 учебных и учебно-методических пособий, 23 статей
в центральной печати.
Некоторые труды:
Горячев В. Я. Фазовые датчики механических
величин с бегущим магнитным полем. Пенза,
2005.
Горячев В. Я. Electrotechnick. Universite de la
republique demokratice de Madagascar. Antananarivo,
1979.
Горячев В. Я. Элементы электроэнергетических систем в среде MatLAB – SIMULINK –
SIMPOWERSYSTEMS. Пенза, 2009.
Горячев В. Я. Машины постоянного тока. Тезаурус, вопросы, задачи. Самара, 2009.
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Гошуляк В. В. Конституционное правосудие в
субъектах Российской Федерации. М. : Альфа-М,
2006.
Гошуляк В. В. Устав и уставное законодательство
Пензенской области. Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.

ГОШУЛЯК
Виталий
Владимирович
Д.и.н., д.ю.н.,
профессор, профессор
кафедры ГПД, декан юридического факультета
(родился 05.08.1956, с. Каменная Криница,
Ульяновский р-н, Кировоградская обл., УССР)

Окончил Одесский государственный университет (1978).
Проходил военную службу на различных должностях (1980–1997), в том числе в должности
начальника кафедры гуманитарных и социально-экономических наук Пензенского высшего артиллерийского военного училища.
В ПГУ работает с 1992 г.; к.и.н. (1984), д.и.н.
(1991), профессор (1992), д.ю.н. (2000), декан
исторического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997–2004), директор Института истории и
права (2004–2006), зав. кафедрой «Теория права
и государственно-правовых дисциплин» ПГПУ
им. В. Г. Белинского, декан юридического факультета ПГУ (с 2006 г.).
Действительный член Российской академии
социальных наук, экспертного совета РФФИ,
диссертационных советов по юридическим наукам при Институте государства и права РАН,
при ПГУ.
Дипломант высшей юридической награды России – премии «Фемида» (2006), почетный работник высшего профессионального образования РФ
(2011).
Награжден почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2016).
Область научных интересов: конституционное и
муниципальное право.
Автор более 250 научных публикаций в области
отечественной истории и права.
Некоторые труды:
Гошуляк В. В. Конституционное и уставное законодательство субъектов Российской Федерации.
М. : Норма, 1999.
Гошуляк В. В. Конституционно-правовые основы современного российского федерализма. М. :
РАСН, 1999.
Гошуляк В. В. Теоретико-правовые проблемы
конституционного и уставного законодательства
субъектов Российской Федерации. М. : Янус-К,
2000.
Гошуляк В. В. Государственная власть субъектов
Российской Федерации. М. : ЯНУС-К, 2001.
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ГОШУЛЯК
Любовь
Даниловна
Д.пед.н., профессор

(родилась 17.01.1955, с. Соше-Островское,
Великомихайловский р-н, Одесская обл., УССР)

Окончила Одесский государственный университет (1979).
Работала на кафедре «Педагогика» (1991), «Педагогика и психология профессионального обучения» (2000) ПГПУ им. В. Г. Белинского; д.пед.н.
(2003), профессор (2005), преподавала на кафедре
«Педагогика и психология» ПГУ (2016). Под ее научным руководством защищены 9 диссертаций на
соискание ученой степени к.пед.н.
Область научных интересов: проблемы развития
педагогики и образования в России с XIX в. по настоящее время.
Автор свыше 80 научных работ.
Некоторые труды:
Гошуляк Л. Д. Народная школа Пензенского
края (2-я пол. XIX – нач. XX в.). М., 2000.
Гошуляк Л. Д. Губернское образование в России
(2-я пол. XIX – нач. XX в.). М., 2001.
Гошуляк Л. Д. Социальный заказ на образование в формировании губернского образовательного комплекса в России (2-я пол. XIX – нач. XX в.).
Пенза, 2002.
Гошуляк Л. Д. История педагогики и образования. Пенза, 2014.
Гошуляк Л. Д. Кафедра педагогики Пензенского государственного педагогического университета имени В. Г. Белинского: люди, факты, события (1939–2005) : монография / под общ. ред.
С. В. Сергеевой, О. А. Воскрекасенко. Пенза :
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2006.
Гошуляк Л. Д. Энциклопедия Пензенского государственного педагогического университета. Пенза, 2009.

ГРАЧЁВ
Владимир
Александрович
Д.т.н., профессор,
член-корреспондент РАН

(родился 02.03.1942, с. Тайманиха,
Родниковский р-н, Ивановская обл.)

С отличием окончил Ивановский индустриальный техникум (1960), ППИ (1966), аспирантуру
Московского института электронного машиностроения (1969), юридический факультет ПГТУ
(1996).
Трудовую деятельность начал на Компрессорном заводе в г. Пензе (1960–1990).
Работу в ППИ в качестве преподавателя начал в
1969 г. С 1974 г. – доцент кафедры, зав. кафедрой
«Машины и технология литейного производства»
(1980–2009).
К.т.н. (1966), д.т.н. (1987), член-корреспондент
РАН (1991).
Народный депутат РСФСР (с 1991 г.), зам. председателя Комитета Верховного Совета РСФСР по
науке и образованию, руководитель аппарата Комитета Совета Федерации по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии (1993–1999),
депутат Государственной думы (1999–2007), председатель Комитета по экологии, член Парламентской ассамблеи Совета Европы (с 2000 г.), советник
генерального директора Госкорпорации «Росатом»
(с 2008 г.).
Председатель Общественного совета при Ростехнадзоре, член Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО,
член Высшего экологического совета Комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член
Экспертно-консультативного совета при председателе Счетной палаты РФ, председатель Правления Международной экологической общественной организации «GREENLIGHT», президент
неправительственного экологического фонда
им. В. И. Вернадского.
Лауреат премии Правительства РФ (2006) в области науки и техники за разработку и внедрение
системного экологического мониторинга как компонента стратегической безопасности.
Имеет звание «Изобретатель СССР» (дважды).
Награжден почетным знаком Роспатента за достижения в инновационной деятельности; орденами Почета, «За заслуги перед Отечеством IV степени», «Слава нации»; медалями «PRO MERITO» (за
заслуги) Парламентской Ассамблеи Совета Европы; 12 медалями, медалью ордена «За заслуги перед

Отечеством» II степени; знаками отличия «За химическое разоружение», «За охрану окружающей
среды»; высшей наградой Кузбасса «Ключ Дружбы», юбилейными наградами Санкт-Петербурга и
Якутии.
Под его руководством защищено 10 докторских
и 15 кандидатских диссертаций.
Автор 263 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР, патентами России и зарубежных стран, 675 публикаций, 35 монографий,
14 учебников для вузов, 15 учебных пособий, участвовал в разработке более 40 проектов федеральных законов.
Некоторые труды:
Грачев В. А., Никитин А. Т., Фомин С. А. Обращение с отходами производства и потребления в
системе экологической безопасности : науч.-метод.
пособие ; под общ. ред. чл.-корр. РАН В. А. Грачева
и проф. А. Т. Никитина. М. : Изд-во МНЭТУ, 2009.
500 с.
Грачев В. А., Азаров В. Н., Денисов В. В., Павлихин Г. П. Промышленная экология : учеб. для высш.
учеб. заведений Министерства образования и науки РФ. М. : ПринТерра, 2009. 840 с.
Grachev V. A., Rozen A. E., Kozlov G. V., Rozen A. A.
Mechanism of Pitting Corrosion Protection of Metals
and Alloys // Oriental journal of chemistry. 2016.
Vol. 32 (2). P. 845–850.
Grachev V. A., Rozen A. Y., Vorobyev Y. V. Application of supercritical water oxidation to the utilization of persistent organic pollutants and related environmental toxicity // Biology and Medicine. 2015.
Vol. 7, iss. 2.
Грачев В. А. Физико-химические основы плавки
чугуна. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Ноосфера, 2016.
238 с.
Grachev V., Nechaev I., Rozen A. E., Rozen A. A.
Mechanism of pitting corrosion protection of metals
and alloys in new-generation water treatment Plants //
MATEC Web of Conferences. 2017. Vol. 132. 31 October.

ГРАЧЁВА
Лариса
Михайловна
МС СССР
по спортивной гимнастике

(31.12.1925, г. Ленинград – 14.05.1995, г. Пенза)

Окончила Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры
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им. И. В. Сталина (г. Москва, 1948). Преподаватель кафедры гимнастики Литовского государственного института физической культуры
(1948). Окончила вечерний университет марксизма-ленинизма при Каунасском горкоме КП
Литвы (1951). Преподаватель физического воспитания Смоленского медицинского института
(1951), преподаватель Смоленского института
физической культуры (1951). Преподаватель
гимнастики Московского городского педагогического института физического воспитания (1952).
Была в заграничной командировке от Комитета
по физической культуре и спорту при Совете министров СССР (1955). Преподаватель гимнастики отдела физического воспитания Монгольского государственного педагогического института
(1955–1958). Педагог по физической культуре и
спорту ПГПИ (1958–1981). Тренер по гимнастике – Пензенский облсовет ДСО «Трудовые резервы» (1964–1965). Избрана советом института
на должность зав. кафедрой теоретических основ
физического воспитания ПГПИ (1974). Первая
зав. кафедрой гимнастики (1978–1980).
Награждена знаком «Победитель социалистического соревнования» (1973).
Подготовила специалистов и последователей
по спортивной гимнастике: Старкина В. Г., Ляпина Р. И., Захарову Г. В. и мн. др.

ГРЕЧАНИНОВ
Владимир
Александрович
Профессор

(01.08.1880, Александропольский уезд,
Эриванская губ. – дата смерти неизвестна)

Окончил Санкт-Петербургский институт инженеров путей сообщения (1903).
Трудовую деятельность начал в г. Карсе (ныне –
Турция): заведовал дорогой стратегического назначения Ардаган–Ахагцих, проектировал и участвовал в сооружении 3 железнодорожных мостов.
В г. Петрозаводске строил стратегическую Мурманскую железную дорогу, был начальником работ на
частной Южно-Сибирской железной дороге Орск–
Семипалатинск (1918). Одновременно преподавал
в различных учебных заведениях: дорожно-ремонтной школе г. Карса, железнодорожном училище на
Ташкентской железной дороге, курсах техников
путей сообщения в г. Петрозаводске, Сибирском
институте сельского хозяйства и промышленности,
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индустриальном, строительном техникумах водного транспорта в г. Омске, Амурском индустриальном техникуме (г. Благовещенск).
С 1935 г. – на преподавательской работе в должности профессора (Сталинградский тракторный
институт, Белорусский политехнический институт,
Саратовская автодорожная школа, Тульский механический институт, нефтяной техникум в г. Туапсе), профессора-консультанта инженерно-технического бюро Северо-Кавказской железной дороги.
Последнее место работы – Ростовский институт
инженеров железнодорожного транспорта (г. Тбилиси и Ростов-на-Дону).
В ППИ с 1947 г. – зав. кафедрой «Теоретическая
механика».
Профессор (1934), персональный академический
пенсионер (1936).
Награжден медалью Красного Креста (1905),
медалью за отличное выполнение мобилизации
(1914) (работал на Ташкентской ж/д, г. Бузулук),
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»; отмечен приказом министра
путей сообщения № 44 от 30.01.1947 г. за хорошую
организацию учебного процесса.
Автор таких работ, как «Основы гидравлики»
(1923), «Оценка линии как возможной формы
переходной кривой на железной дороге» (1947),
«Новый прием доказательства теории д’Аламбера»
(1947), «Курс лекций по теоретической механике
(на правах рукописи)» (1947).

ГРИДИНА
Елена
Георгиевна
Д.т.н., профессор,
лауреат премии Правительства РФ

Окончила с отличием ППИ (1983) по специальности «Информационно-измерительная техника и
технологии», факультет повышения квалификации
Ленинградского ордена Ленина электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина) (ЛЭТИ).
Работала стажером-исследователем, мл. научным
сотрудником по НИР ЛЭТИ (1983–1987), ассистентом, ст. преподавателем, доцентом кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
ППИ (1988–1993).
Д.т.н. (1998), профессор (2002).
С 1999 г. – профессор кафедры ЭМТ Московского государственного университета леса. Работа-

ла в Государственном научно-исследовательском
институте информационных технологий и телекоммуникаций «Информика» – начальник отдела,
зам. директора (2003–2013). С 2013 по 2014 г. –
директор Научно-образовательного центра технологий управления информацией Высшей школы
экономики. Назначена директором Информационно-вычислительного центра Национального исследовательского университета Московского энергетического института (с 2014 г.).
Ученый секретарь семинара «Информационные
технологии в образовании. Теория и практика», председатель организационного комитета Международной научной конференции «Новые информационные
технологии и менеджмент качества», Всероссийской
научно-практической конференции «Информатизация образования. Школа XXI века». Участвует
в выполнении проектов «Создание ИС "Единое окно
доступа к ресурсам образовательных порталов"»
и «Формирование хранилища единой Коллекции
цифровых образовательных ресурсов для систем общего и начального профессионального образования».
Имеет звание «Почетный работник науки и техники РФ» (2011).
Лауреат премии Правительства РФ в области
образования за научно-практическую разработку
«Федеральная система информационно-образовательных ресурсов» для образовательных учреждений ВПО (2008).
Автор 130 научных работ, 6 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз
данных.

ГРИНЦОВ
Михаил
Иванович
Д.м.н., профессор
кафедры НиНх

(родился 21.08.1948, с. Трительники,
Хмельницкая обл., Украина)

Окончил Тернопольский медицинский институт
(1970), клиническую ординатуру и аспирантуру
при кафедре «Психиатрия» Черновицкого медицинского института.
Начал работу с должности врача-невропатолога
Олевской центральной районной больницы Житомирской области. Под руководством профессора Антропова Ю. А. в Ленинградском НИИ им. В. М. Бехтерева защитил кандидатскую диссертацию.
К.м.н. (1982), д.м.н. (2001), профессор кафедры «Неврология и нейрохирургия» по курсу

«Судебная психиатрия» (1998). В ПГУ работает
с 1998 г. Общий стаж педагогической работы –
более 15 лет.
Область научных интересов: неврология и психиатрия молодого возраста: военнослужащие; декомпенсация нервно-психических функций у военнослужащих по призыву и у служащих по контракту.
Автор более 40 научных публикаций, в том числе
2 монографий.
Некоторые труды:
Гринцов М. И. Нейрорентгенологические признаки для определения ориентировочных сроков
давности патологического процесса // Актуальные
проблемы медицинской науки и образования : сб.
тез. V Междунар. науч.-техн. конф. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2015. С. 67–71.
Гринцов М. И. Морфологические структуры и
механизмы навигационной системы человека и животных. Анализ теоретических и экспериментальных данных // Аналитические и численные методы
моделирования естественно-научных и социальных проблем : сб. ст. Х Междунар. науч.-техн. конф.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. С. 80–84.
Гринцов М. И. Стабильность и нестабильность
генетического аппарата. Активность генов. Остановки, молчание, поломки. Репарации. Механизмы.
Предполагаемые причины // Российское прошлое
и будущее / под науч. ред. В. И. Левина. Пенза,
2016. С. 87–107.

ГРИШКО
Алексей
Константинович
К.т.н., доцент,
зам. начальника управления УСРиСК
(родился 04.11.1968, г. Пенза)

Окончил факультет радиоэлектроники ПГТУ
(1996), магистратуру факультета экономики и
управления ПГУ (2014), Государственную академию промышленного менеджмента им. Н. П. Пастухова (2017).
Проходил службу в Вооруженных силах РФ
(1987–1989).
В ПГУ работает с 1989 г. Общий стаж работы –
30 лет. Начал свою работу в профкоме студентов на
должности инструктора, а позже зам. председателя;
с 2004 по 2014 г. работал председателем профкома
студентов ПГУ. В 1998 г. принят стажером-исследователем на кафедру «Конструирование и производство радиоаппаратуры», впоследствии работал
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в университете инженером, ассистентом, зав. лабораторией, находился на различных административно-управленческих и научно-педагогических
должностях в университете (с 2004 г.). К.т.н. (2004),
доцент кафедры «Конструирование и производство
радиоаппаратуры» (2011). Зам. начальника Управления стратегического развития и системы качества (с 2015 г.).
Неоднократно избирался членом различных советов, комиссий городского и областного уровня
по вопросам молодежной политики (1993–2017).
Член областного Совета профсоюзов работников
народного образования и науки. Член Избирательной комиссии г. Пензы (2004–2008). Член IEEE
(Russian Section), IEEE Member # 93896582.
Почетный работник высшего профессионального образования.
Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2004), юбилейной медалью
ФНПР «100 лет профсоюзам России» (2004), почетной грамотой главы администрации г. Пензы (2005,
2007), благодарностью Законодательного собрания Пензенской области (2008), нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (2009), почетной грамотой Центрального Совета профсоюза работников народного образования и науки (2012), нагрудным знаком
ФНПР «За активную работу в профсоюзах» (2013).
Область научных интересов: системный анализ и
оптимизация управления взаимосвязанных процессов проектирования высоконадежной радиоэлектроники, фундаментальные проблемы радиотехники и электроники, информационные технологии
управления в социальных и технических системах,
интеллектуальные системы и комплексы, а также
проблемы динамического управления сложных систем с переменной структурой и параметрами.
Автор более 150 научных трудов, в том числе более 20 публикаций в зарубежных изданиях и журналах, индексируемых международными информационно-аналитическими базами Scopus и WОS.

ГРОМКОВ
Николай
Валентинович
Д.т.н., доцент,
профессор
кафедры ИИТиМ

(родился 01.03.1947, с. Поспеловка,
Николаевский р-н, Ульяновская обл.)

Окончил ППИ (1970) и был оставлен ассистентом кафедры «Конструирование и производство
радио- и электронной аппаратуры» в ППИ.
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С 1974 г. работал в Отраслевой научно-исследовательской лаборатории электрических измерений на
кафедре «Информационно-измерительная техника».
К.т.н. (1981), доцент кафедры «Микроэлектроника», «Общая электротехника», «Нано- и микроэлектроника». Д.т.н. (2010), профессор кафедры
«Информационно-измерительная техника и метрология» (с 2011 г.).
Заслуженный работник культуры РФ (1992).
Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами губернатора Пензенской области, главы г. Пензы, главы администрации г. Пензы.
Область научных интересов: частотные интегрирующие развертывающие преобразователи параметров датчиков физических величин для информационно-измерительных и управляющих систем на
основе нано- и микроэлектромеханических систем;
нанотехнологии.
Автор более 170 научных публикаций, в том числе 2 монографий, 15 авторских свидетельств СССР,
10 патентов РФ на изобретение.
Некоторые труды:
Громков Н. В. Интегрирующие развертывающие преобразователи параметров датчиков систем
измерения, контроля и управления. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2009. 244 с.
Васильев В. А., Головяшкин А. Н., Громков Н. В.,
Москалев С. А. Частотные преобразователи для
датчиков давления на основе нано- и микроэлектромеханических систем : монография / под ред.
В. А. Васильева. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. 158 с.
Васильев В. А., Громков Н. В., Рыжова Т. Н.
Нано- и микроэлектромеханические системы : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 80 с.
Громков Н. В. Частотные тензопреобразователи
с постоянным напряжением питания измерительной цепи // Измерительная техника. 2008. № 5.
С. 22–26.
Громков Н. В. Уменьшение порога чувствительности частотных интегрирующих тензопреобразователей // Датчики и системы. 2008. № 10. С. 38–41.

ГРУЗИН
Дмитрий
Павлович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ТБ,
зам. директора ГМ ЦОТ

(родился 14.11.1953, ст. Гиагинская,
Краснодарский край)

Окончил факультет радиоэлектроники ППИ
(1979).

В ПГУ работает с 1979 г. Стаж педагогической
работы – более 30 лет; к.т.н. (1991), доцент кафедры
«Промышленная экология и безопасность» (1995).
Зам. директора Государственного межотраслевого
Центра охраны труда при ПГУ (1997). Доцент кафедры «Техносферная безопасность».
Член-корреспондент Международной академии
наук экологии и безопасности жизнедеятельности
(2006).
Награжден нагрудным знаком «Изобретатель
СССР» (1986), медалью «Лауреат ВВЦ» (2005),
медалью «За успехи в научно-техническом творчестве» (2007), почетной грамотой Минобрнауки РФ
(2011).
Область научных интересов: охрана труда, промышленная безопасность, технология точного машиностроения.
Автор более 40 научных трудов: 4 учебно-методических пособий (2 с грифом УМО), 28 публикаций, включающих 24 научные статьи; имеет 17 изобретений.
Некоторые труды:
Безбородова О. Е., Симакин В. И., Грузин Д. П.
Оценка экономического ущерба окружающей среды от производственной деятельности : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2007.
Арбузов В. В., Грузин Д. П., Симакин В. И. Экономика природопользования и природоохраны :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2004.

ГРУНИН
Александр
Борисович
Д.ф.-м.н., профессор,
профессор кафедры «Физика»
(родился 17.08.1976, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1998) по
специальности «Физика».
Работал в должностях преподавателя-стажера, ассистента и доцента кафедры «Теоретическая
физика» ПГПУ им. В. Г. Белинского (1998–2004),
к.ф.-м.н. (2002), доцент кафедры «Физика» ПГУ
(2004), д.ф.-м.н. (2006), с сентября 2007 г. работает
в должности профессора кафедры «Физика».
Активно участвует в работе научной школы
«Физика электронных процессов в низкоразмерных системах», межрегиональных, всероссийских и
международных конференциях, проводит консультации аспирантов и студентов.

Автор 65 научных статей и тезисов докладов,
3 монографий и 2 учебных пособий.
Некоторые труды:
Кревчик В. Д., Леггет Э. Дж., Овчинников Ю. Н.,
Дахновский Ю. И., Бендерский В. А., Семенов М. Б.,
Ямамото К., Грунин А. Б. и др. Управляемое диссипативное туннелирование. Туннельный транспорт
в низкоразмерных системах : моногр., посвященная
памяти академика РАН А. И. Ларкина / под ред.
Нобелевского лауреата Э. Леггетта. М. : Физматлит, 2011. 495 с.
Кревчик В. Д., Семенов М. Б., Разумов А. В.,
Гришанова В. А., Грунин А. Б., Киндаев А. А. Электронный транспорт в полупроводниковых низкоразмерных системах с дефектами структуры и
состава : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.
220 с.
Грунин А. Б., Кириллов И. А. Термоэлектрическая ионизация D(-)-центров в полупроводниковой
квантовой проволоке с параболическим удерживающим потенциалом в сильном продольном электрическом поле // Journal of Physics: Conference
Series. 2016. Vol. 690. P. 1–6.
Грунин А. Б., Кириллов И. А. Особенности электропроводимости квантовых проволок, связанные с
электростатической ионизацией D(-)-состояний //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки. 2016.
№ 4 (40). С. 114–126.

ГРУЩАНСКИЙ
Юрий
Васильевич
Лауреат
Государственной премии СССР

(27.02.1954, г. Пенза – 1995, г. Пенза)

Окончил ППИ (1977) по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры».
После окончания вуза работал в Пензенском
НИИ математических машин (ныне – НПП «Рубин») инженером, ст. инженером, начальником
сектора, начальником отдела, зам. начальника отделения.
Принимал участие в разработке конструкторской документации, комплексной наладке технических средств обработки и передачи информации
и проведении предварительных государственных
испытаний изделий, их внедрении в эксплуатацию, в авторском надзоре изделий в процессе эксплуатации.
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Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за большой вклад в создание автоматизированных систем управления
(1983).

ГУК
Павел
Александрович
Д.ю.н., доцент,
профессор кафедры
«Правосудие»

(родился 17.09.1959, г. Мелитополь,
Запорожская обл., Украина)

Окончил Саратовский ордена «Знак Почета»
юридический институт им. Д. И. Курского (ныне –
Саратовская государственная юридическая академия) (1986).
Работал в судебной системе РФ на разных должностях (1987–2015): народный судья, судья, председатель районного суда, судья областного суда.
В ПГУ работает с 2006 г.; к.ю.н. (2002), доцент
кафедры «Государственно-правовые дисциплины»
(2006), д.ю.н. (2012), профессор кафедры «Государственно-правовые дисциплины» (2013), профессор
кафедры «Правосудие» (с 2015 г.).
Имеет ведомственную медаль «За безупречную службу» (2009). Почетный судья в отставке
(с 2015 г.).
Область научных интересов: проблемы общей
теории права и государства, судебной власти, судопроизводства, судебного нормотворчества.
Автор более 100 научных и учебных работ, в
том числе 7 монографий, учебных пособий, учебников.
Некоторые труды:
Гук П. А. Судебное нормотворчество: теория и
практика. 2-е изд. Саарбрюкен (Германия) : LAP
LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co,
2012.
Гук П. А. Судебно-правовая жизнь современной
России // Политическая и правовая жизнь современной России: федеральный и региональный
уровни : сб. науч. тр. по материалам Всерос. науч.-практ. круглого стола / под ред. А. В. Малько,
Б. Б. Сулейманова. М. : ВГУЮ РПА Минюста России, 2017.
Гук П. А. Судебное нормотворчество в правовой
системе России: вопросы теории и практики // Lex
Russica (МГЮА). 2016. № 7 (116).
Гук П. А. Развитие судебного нормотворчества //
Судебная реформа в России на рубеже XX–XXI ве-
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ков : монография / под ред. В. А. Терехина. М. : Юрлитинформ, 2017.
Гук П. А. Принцип единства судебной практики // Принципы права: проблемы теории и практики : материалы XI Междунар. науч-практ. конф. :
в 2 ч. М. : РГУП, 2017. Ч. 1. Разд. I–IV.

ГУЛЯЕВ
Руслан
Александрович
К.и.н., зам. министра
образования Пензенской области (2011)
(родился 19.01.1982, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2004),
аспирантуру ПГПУ им. В. Г. Белинского (2006).
Доцент кафедры «Политология» ПГПУ им. В. Г. Белинского (с 2006 г.).
Член партии «Единая Россия» (с 2002 г.).
Являлся зам. начальника Пензенского регионального штаба «Молодой гвардии Единой России» по политическим вопросам, членом, и.о.
председателя Молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области.
Включен в список кандидатов в депутаты Государственной думы от Пензенской области от
партии «Единая Россия» (2007). Депутат Государственной думы Федерального собрания РФ
V созыва от Пензенской области (фракция «Единая
Россия») (с 2010 г.).
Зам. министра образования Пензенской области
(2011), начальник управления профессионального образования департамента образования и науки
Тюменской области (с 2016 г.).
Победитель регионального этапа федеральной
программы Молодой гвардии «ПолитЗавод».

ГУЛЯКОВ
Александр
Дмитриевич
К.ю.н., генерал-майор
милиции, профессор,
ректор ПГУ

(родился 05.05.1956, с. Баранчеевка,
Беднодемьяновский р-н, ПО)

После окончания Беднодемьяновской средней
школы работал учителем физики и математики
в Баранчеевской восьмилетней школе Беднодемьяновского района Пензенской области (1973–
1974).
Окончил Саратовское отделение Московского
филиала юридического заочного обучения Академии МВД СССР (1983) по специальности «Юриспруденция», Академию МВД СССР (1989) по
специальности «Управление в органах внутренних
дел», адъюнктуру Академии МВД России (1992).
К.ю.н. (1995), диссертацию защитил в Академии
МВД России.
В 1974–1976 гг. проходил службу в Советской
армии (о. Сахалин). Службу завершил в звании
старшины. Поступил на службу в органы внутренних дел, в Беднодемьяновский РОВД Пензенской
области. Был членом бюро Беднодемьяновского
райкома ВЛКСМ. После окончания адъюнктуры
Академии МВД России был назначен начальником
Беднодемьяновского РОВД.
В 1995 г. был переведен в Пензу в аппарат областного УВД. Работал зам. начальника Управления уголовного розыска, начальником Следственного управления.
В 1998 г. назначен начальником УВД по Пензенской области, которым руководил до 2007 г.
В мае 1999 г. ему присвоено звание генерал-майора
милиции.
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области IV и V созывов от Пензенского регионального отделения политической
партии «Единая Россия» (по партийным спискам
и одномандатному избирательному округу). 14 декабря 2007 г. был избран председателем Законодательного собрания Пензенской области IV созыва.
Занимал эту должность до конца работы IV созыва
Законодательного собрания. 14 октября 2012 г. был
избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области V созыва.
10 сентября 2017 г. избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области VI созыва
от Пензенского регионального отделения политической партии «Единая Россия» (по одномандатному избирательному округу).

29.10.2012 назначен директором Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ. 07.05. 2013
назначен на должность и.о. ректора ПГУ.
На состоявшейся 26.11.2013 конференции научно-педагогических работников, представителей
других категорий работников и обучающихся ПГУ
на альтернативной основе был избран ректором
ПГУ. В качестве ректора ПГУ утвержден приказом
Минобрнауки РФ от 03.12.2013.
За истекший период по его инициативе укрепилось взаимодействие с предприятиями региона, на
них созданы 8 базовых кафедр, определены 4 направления, на которых ученые университета сосредотачивают свои научные разработки, в структуре
вуза создан НИИФиПИ. Открыты 3 новых совета
по защите докторских и кандидатских диссертаций;
4 журнала, издаваемых в ПГУ, включены в перечень ВАК РФ, 1 – в международные информационно-аналитические базы Scopus и WOS. Учреждены
и активно используются в активизации научноисследовательской работы студентов, аспирантов
и молодых ученых «Ректорские гранты».
Cоздан и успешно функционирует Клинико-медицинский центр (2014).
Выполнены требования указов Президента России по повышению заработной платы работников
высшей школы.
Международная деятельность определена им
в качестве одного из приоритетных направлений,
в результате до 97 выросло число партнерских организаций в 36 странах, свыше 1700 иностранных
студентов из 47 стран обучаются в вузе.
По его инициативе и при непосредственном участии университет вошел в консорциумы по развитию
педагогического образования «TEQUILA» и усилению интернационализации науки «HARMONY», а
также стал участником программ, финансируемых
зарубежными фондами.
Кардинально изменился внешний вид учебных
корпусов и территории вуза; открыты мемориал памяти сотрудникам – участникам Великой Отечественной войны и Галерея выдающихся выпускников
университета; реконструирован Ботанический сад
им. И. И. Спрыгина; построены и оснащены современными тренажерами спортивные объекты, в плановом
порядке проводится ремонт аудиторий и лабораторий,
студенческих общежитий, оборудованы новые автопарковки, усовершенствована пропускная система.
Принимал участие в создании 3 православных
культовых сооружений в Пензе и Пензенской области.
Награжден благодарностью Президента РФ,
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени, медалью Жукова, знаком «Почетный
сотрудник МВД РФ», медалями МВД РФ «За доблесть в службе», «За боевое содружество», «Ветеран боевых действий», 3 медалями МВД РФ за
выслугу лет, знаком МВД РФ «За отличие в службе» и «Участник боевых действий», юбилейной
медалью «200 лет МВД России», памятным знаком Академии Управления МВД РФ, почетным
знаком «За заслуги в развитии физической куль-
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туры и спорта», почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, медалью ФМС РФ «За
заслуги», почетным знаком Совета Федерации
ФС РФ «За заслуги в развитии парламентаризма», почетным знаком губернатора Пензенской
области «Во славу земли Пензенской», почетным
знаком Законодательного собрания Пензенской
области, памятным знаком «За заслуги в развитии
города Пензы», орденом Святого благоверного
князя Даниила Московского, медалью Святителя Иннокентия, епископа Пензенского II степени, медалью «За ратную доблесть» ООВ «Боевое
братство», медалью МВД РФ «100 лет информационной службе МВД России».
Почетный гражданин Пензенской области. Имеет именное оружие.
Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов
России» признан в 2013 г. «Юристом года».
Включен в энциклопедию «Лучшие люди России», в раздел «Родины славные сыны и дочери».
Автор 95 опубликованных научных трудов и
статей.
Некоторые труды:
Гуляков А. Д. Сравнительный федерализм и стратегия национального развития // Вестник Университета им. О. Е. Кутафина. 2016. № 3 (19). С. 103–108.
Гуляков А. Д. Правовая жизнь современного российского общества: уровни, срезы, сегменты : монография / под ред. А. В. Малько. М., 2016. (Теория и
история государства и права).
Гуляков А. Д. Генезис российской модели федерализма // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. 2017.
№ 2 (42). С. 5–16.
Гуляков А. Д. Федерализм : учеб. словарь /
под ред. А. Д. Гулякова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.
198 с.
Гуляков А. Д. Сравнительное правоведение :
юрид. словарь-справочник. М. : Проспект, 2017.

ГУРИН
Евгений
Иванович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ВТ

(родился 14.07.1953, г. Пенза)

Окончил ППИ (1975).
Работает в ПГУ с 1975 г. К.т.н. (1984), доцент
(1990), д.т.н. (2000), профессор (2006), зам. декана
ФВТ (1997–2000).
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Ученый секретарь диссертационного совета
Д 212.186.01.
Область научных интересов: разработка скоростных высокоточных систем обработки временных
параметров сигналов и разработка устройств вычислительной техники на ПЛИС.
Автор более 100 опубликованных работ, в том
числе 15 авторских свидетельств и патентов.
Некоторые труды:
Гурин Е. И. Программируемые логические интегральные схемы : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2003.
Вашкевич Н. П., Гурин Е. И., Краснов Г. И., Механов В. Б. Язык VHDL в проектировании цифровых устройств на программируемых логических
интегральных схемах : учеб. пособие. Пенза : Издво ПГУ, 2004.
Гурин Е. И. Системы на кристалле с процессорными ядрами на основе ПЛИС : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009.

ГУРЬЯНОВ
Лев
Вячеславович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры МОиПЭВМ

(родился 09.04.1952, г. Смоленск)

Окончил ППИ (1974) и был распределен в Вычислительный центр института, где работал в качестве младшего, а затем старшего научного сотрудника. После успешного обучения в аспирантуре
Ленинградского электротехнического института
им. В. И. Ульянова (Ленина) работал на кафедре
«Прикладная математика» ППИ. К.т.н. (1980).
В ПГУ занимает должность доцента кафедры
«Математическое обеспечение и применение
ЭВМ» по базовым дисциплинам подготовки бакалавров и магистров.
Организовал сначала на кафедре «Математическое обеспечение и применение ЭВМ», а затем и в
университете проведение олимпиад по спортивному
программированию. С 2012 г. председатель жюри
олимпиад по спортивному программированию среди школьников и студентов Пензы. В 2017 г. команда кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» вышла в полуфинал всероссийской
олимпиады по спортивному программированию.
Награжден грамотами ректора ПГУ и дипломом
губернатора Пензенской области, а также почетной
грамотой университета.

Область научных интересов: современные методы и средства разработки и эксплуатации программного обеспечения, Smart-технологии, автоматизированные системы промышленной автоматизации
и ЖКХ, интерактивное обучение.
Автор более 150 научных и учебно-методических
публикаций как в ПГУ, так и в журналах ВАК РФ и
других центральных издательствах.
Некоторые труды:
Гурьянов Л. В., Шехтман М. Б. Направления и
механизмы повышения эффективности управления развитием организаций, отраслей, регионов :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
Макарычев П. П., Гурьянов Л. В., Цукарев Э. В.
Верификация и валидация данных в автоматизированной системе мониторинга и управления энергопотреблением // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Технические науки. 2016. № 4.
Гурьянов Л. В., Ключников А. В., Слета В. Д. Мониторинг и диспетчеризация городских электросетей // Control Engineering. 2017. № 3 (69).
Гурьянов Л. В., Слета В. Д. Автоматизированная
информационная система ЭнергоГород/ЭнергоГуберния – независимый арбитр на рынке энергопотребления // Control Engineering. 2016. № 4 (64).
Гурьянов Л. В., Балабанов А. В., Заславский С. В.,
Кривошеев А. В. Автоматизированная система диспетчерского контроля и учета энергопотребления
электросетевой компании // Автоматизация в промышленности. 2014. № 11.
Гурьянов Л. В., Дзюба Е. А., Кульков И. В GITLAB – современный подход к совместной работе
студентов, преподавателей и профессиональных
программистов // Новые информационные технологии и системы. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.

А
Б
В
ГУЩИН
Александр
Анатольевич
Директор
Музея истории
педагогического образования

Г

(родился 25.12.1987, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2014).
Обучался в аспирантуре по направлению подготовки «Исторические науки и археология» (профиль «Отечественная история») (2014–2017).
В ПГУ работает с 2014 г.
Область научных интересов: краеведение, история повседневности, история Пензенской области
во 2-й половине XX в.
Некоторые труды:
Гущин А. А. Жилищно-коммунальное хозяйство
Пензенской области в 1950–1980-х гг. в восприятии населения // Современные исследования социальных проблем. 2017. Т. 9, № 4. С. 7–21.
Гущин А. А. Жилищный вопрос в 1950 – начале
1980-х гг. (на материалах Пензенской области) //
Клио. 2018. № 2 (134). С. 79–85.
Гущин А. А. Взаимоотношения советской власти
и церкви в сельской местности в конце 1920-х – начале 1930-х гг. (на материалах Пензенского округа
Средне-Волжской области) // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2017. № 1 (41). С. 32–39.
Якупов Р. А., Кирюхин А. А., Гущин А. А., Сухова О. А., Якупова Д. В. Советский человек на переломе эпох: жизненные стратегии и задачи модернизации (1960–1990-е гг.) : монография ; отв. ред.
О. А. Сухова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 274 с.
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Д
ДАВЫДОВ
Изатулла
Юсупович
Лауреат
Государственой
премии СССР

(27.11.1929, с. Усть-Уза, Шемышейский р-н, ПО –
06.01.1991, г. Заречный, ПО)

Учился в Ленинградском политехническом институте. Окончил ППИ, квалификация «Радиоинженер» (1967).
Трудовую деятельность начал в 1945 г. товароведом «Заготживсырья», г. Фрунзе Киргизской ССР,
затем во Фрунзенском военкомате, работал начальником сборочного цеха Пензенского приборостроительного завода (1953–1955). В 1955–1961 гг. – слесарь-сборщик, мастер, инженер-технолог п/я 433
в г. Ленинграде. С 1961 по 1990 г. работал на различных должностях: от мастера до начальника сборочного цеха Пензенского приборостроительного
завода. Внес вклад в создание и развитие серийного
выпуска технических средств охраны.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1977), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), знаком «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1975,1976).
Лауреат Государственной премии СССР (1981)
за вклад в создание и развитие серийного выпуска
технических средств охраны.
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ДАВЫДОВА
Наиля
Касимовна
Генеральный
директор
ОАО «ИПК «Пензенская Правда»
(родилась 02.06.1971)

Окончила ППИ (1988–1993).
Работала в ТОО «ИРА “Комсомолка Плюс”»
(1993–2006). В 2006 г. назначена генеральным директором ООО «ИРА “Комсомолка Плюс”».
Занимала пост начальника Департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области (2010).
Назначена генеральным директором ОАО «ИПК
“Пензенская Правда”» в 2013 г.
Награждена благодарственным письмом губернатора Пензенской области (2009, 2010); объявлены благодарности от регионального отделения партии «Единая Россия» (2003), главы администрации
г. Пензы (2009, 2013).

ДАНИЛОВ
Александр
Александрович

Данилов А. А. Методы установления и корректировки межповерочных и межкалибровочных интервалов средств измерений // Главный метролог.
2005. № 6. С. 29–36.
Данилов А. А. Теоретические основы сличения
эталонов // Законодательная и прикладная метрология. 2007. № 2. С. 13–18.

Д

Д.т.н., профессор,
и.о. директора
ФБУ «Пензенский ЦСМ»

(родился 06.01.1962, г. Казань)

Окончил ППИ (1984).
В ПГУ работает с 1984 г. Общий стаж педагогической работы – 26 лет.
К.т.н. (1991), д.т.н. (2001), профессор кафедры
«Метрология электронной техники» (2004), академик Российской метрологической академии РФ
(2005), зав. кафедрой «Метрология и системы качества» (2006 – 2014), и.о. директора ФБУ «Пензенский ЦСМ» (с 2017 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.02.
Член редакционного совета журналов «Законодательная и прикладная метрология», «Мир измерений», «Автоматизация в промышленности».
Член технических комитетов по стандартизации
ТК 053 «Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений», ТК 232 «Оборудование
и аппаратура для измерения электроэнергии, электрических и электромагнитных величин».
Член рабочей группы по законодательной метрологии Росстандарта. Член Постоянного комитета
Федеральной службы по аккредитации по вопросам деятельности организаций и индивидуальных
предпринимателей в области обеспечения единства
измерений. Член рабочей группы по измерительным системам КООМЕТ.
Председатель оргкомитета всероссийской научно-технической конференции «Метрологическое
обеспечение измерительных систем» (2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017).
Область научных интересов: метрологическое обеспечение средств измерений и измерительных систем,
методы повышения точности измерений и средств измерений, оценивание неопределенности измерений,
метрологическая надежность средств измерений.
Автор более 170 научных трудов, в том числе 2 монографий, 5 учебных пособий, 38 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ; имеет 8 изобретений.
Некоторые труды:
Данилов А. А. Методы и средства оценивания нелинейности функции преобразования измерительных преобразователей : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2001. 140 с.
Данилов А. А. Метрологическое обеспечение измерительных систем : 4-е изд., перераб. и доп. СПб. :
Политехника-Принт, 2017. 146 с.

А
Б
В
Г

ДЕМИН
Михаил
Леонидович
Генеральный
директор Издательства
«Наш дом»

(родился 06.02.1969, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1993).
Работал на радиозаводе начальником конструкторского бюро (1993–1994). Начальник отдела
компьютерной верстки газеты «Комсомольская
правда» в г. Пензе (1994–1995). Работал на руководящих должностях в телерадиокомпании «Наш
дом» (1995–1999).
Генеральный директор издательства «Haш дом»
(1999–2005). В 2002 г. был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области III созыва.
С 2005 по 2008 г. занимал должности председателя
Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике г. Пензы, зам. главы администрации
г. Пензы, главы администрации г. Кузнецка, начальника Управления информатизации Пензенской области.

ДЕМИЧЕВ
Вячеслав
Евгеньевич
Глава администрации
Бессоновского района
Пензенской области

(родился 26.02.1956, Оренбургская обл.)

Окончил ППИ (1979). В 1998 г. прошел профессиональную переподготовку в ПГУ по специальности «Юриспруденция», а в 2000 г. – по на-
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правлению «Государственное и муниципальное
управление».
В 1978 г. начал трудовую деятельность автомехаником Тамалинского транспортного предприятия, с 1982 по 1990 г. – директор. Избран на
должность зам. председателя районного Совета
народных депутатов Тамалинского района Пензенской области (1990–1991). Директор МПАТ
«Агропромавтотранс» (1991–1998), управляющий
отделением СБС-Агро р.п. Тамала Пензенского
регионального отделения Банка СБС-Агро (1998–
2000), глава администрации Тамалинского района
Пензенской области (2000–2006), глава администрации Лунинского района Пензенской области
(2006–2014), глава администрации Бессоновского
района (2014–2017). С 2017 г. – зам. главы администрации Бессоновского района, глава администрации Бессоновского района.
Награжден медалями «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», «За
содружество во имя спасения». Лауреат Всероссийского конкурса «Лучший муниципальный
служащий».

является одним из лучших среди музеев педвузов страны.
Отличник народного образования СССР.
Автор более 200 публикаций.
Некоторые труды:
Денисов В. П. Расселение малого суслика в Саратовской области // Биологические науки. 1959.
№ 4.
Денисов В. П. Отношения малого и крапчатого
сусликов на стыке их ареалов // Зоологический
журнал. 1961. № 7.
Денисов В. П. О гибридизации видов рода Citellus
Oken // Зоологический журнал. 1963. № 12.
Денисов В. П. Распространение малого и рыжеватого сусликов в Заволжье // Биологические науки. 1964. № 2.
Denisov W. P. Soviet bibliography of Eurasian
susliks of Citellus Oken, and Spermophilopsis Blasius
Genera. Warszawa, 1972.

ДЕНИСОВ
Юрий
Александрович
ДЕНИСОВ
Виктор
Порфирьевич
К.б.н., профессор,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1982–1985)

(13.09.1932, г. Колпино, Ленинградская обл. –
20.10.1997, г. Пенза)

Окончил Саратовский государственный университет (1955), работал в нем ассистентом (1956), доцентом, зав. кафедрой «Беспозвоночные животные
и экология» (1963–1975). Стажировался в Институте экологии в Польше (1966–1967).
Работал зав. кафедрой «Зоология» ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1975–1993).
К.б.н. (1963), профессор (1989).
Проректор по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982–1985).
Внес существенный вклад в изучение фауны и
экологии наземных позвоночных Поволжья. Создатель пензенской школы зоологов. Под его руководством сформирован ряд новых для региона научных направлений.
Научный руководитель аспирантуры по
специальности «Зоология» (1993–1996). Организовал экспедиционную деятельность сотрудников, студентов и аспирантов, в результате чего
был создан зоологический музей ПГУ, который
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Зам. председателя
правительства Пензенской области

(родился 16.04.1960, р.п. Исса, Иссинский р-н, ПО)

Окончил Ачинское военное авиационно-техническое училище (1980) по специальности «Самолеты
и двигатели», Военную академию им. Ф. Э. Дзержинского (1988) по специальности «Электронные
средства летательных аппаратов», зам. председателя
правительства Пензенской области (2017).
Проходил службу в Федеральных органах налоговой полиции (1988–2003). 2003–2016 гг. – Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков. Окончил ПГУ (2006) по специальности
«Юриспруденция».
Работал зам. генерального директора по общим
вопросам ОАО «Газпром газораспределение Пенза» (2017). Советник по взаимодействию с административными органами ООО «Управляющая компания “Дамате”» (2017).
Имеет звания: «Ветеран военной службы», «Почетный сотрудник налоговой полиции».
Награжден медалями «За отличие в военной
службе» I и II степеней, «10 лет безупречной службы», «70 лет ВС СССР».

ДЕНИСОВ
Юрий
Викторович
Лауреат премии
Правительства РФ

(родился 30.04.1945, пос. Сухобезводное,
Семеновский р-н, Горьковская обл.)

Окончил ППИ (1969) по специальности «Технология машиностроения, станки, инструменты».
Трудовую деятельность начал с марта 1963 г.
на Пензенском приборостроительном заводе (ПО
«Старт»). Прошел путь от слесаря-механика до
начальника технического бюро, зам. главного технолога, зам. главного инженера, главный инженер
(2002–2010), технический директор (главный инженер) (2000–2002).
Разработал и внедрил ряд сложных технологических процессов по изготовлению специзделий. Проводил работу по конверсионным программам, под его
руководством осуществлялось техническое перевооружение предприятия. Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области (1994).
Имеет звания: «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (2002).
Почетный гражданин г. Заречного Пензенской
области (2007).
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«300 лет Российскому Флоту», ведомственными
знаками: «Ударник пятилетки», юбилейным знаком «50 лет атомной отрасли», нагрудным знаком
«Академик И. В. Курчатов» II степени.

ДЕНИСОВА
Нина
Ефимовна
К.т.н., профессор

(24.07.1931 – 13.08.2015)

Окончила Костромской текстильный институт
(1954), получила квалификацию «Инженер-механик».

С 1954 по 1962 г. работала главным инженером
Иссинского пенькозавода, начальником производственно-технического отдела Пензенского пенькотреста, ст. инженером Пензенского совнархоза.
С 1963 по 1975 г. возглавляла службу надежности
завода «Пензмаш».
К.т.н. (1973), доцент (1979), профессор (1997).
В ППИ начала работать с 1975 г.
Область научных интересов: надежность машин текстильной и легкой промышленности;
триботехнические методы повышения долговечности узлов трения; разработка смазочных материалов, реализующих эффект избирательного
переноса.
Подготовила 6 к.т.н. Внесла вклад в открытие
специальности «Триботехника» на кафедре «Надежность машин и приборов» в 1999 г. в рамках направления «Прикладная механика».
Являлась постоянным членом научных семинаров, советов и объединений, постоянно действующего семинара «Триботехника» при МГТУ
им. Н. Э. Баумана, действующего в рамках Ассоциации технических университетов; членом Международного совета «Избирательный перенос и
фрикционные покрытия», членом редакционного
совета международного журнала «Эффект безызносности и трибологии», членом УМО по специальности «Триботехника».
Автор более 150 публикаций, в том числе
49 статей в центральных изданиях, 8 монографий,
1 справочника, 8 каталогов по изнашиванию деталей текстильных машин, 5 авторских свидетельств
и патентов на изобретение, 3 из них внедрены в производство.
Некоторые труды:
Денисова Н. Е. и др. Расчет и пути повышения
надежности машин прядильного производства.
Пенза ; Саратов : Приволжское кн. изд-во, 1966.
157 с.
Денисова Н. Е., Шор Я. Б., Худых М. И. Оценка
надежности хлопкопрядильных машин : монография. М. : ЦНИИ Легпищемаш, 1972. 60 с.
Денисова Н. Е. Повышение долговечности деталей текстильных машин. М. : Текстильная промышленность. 1993. № 12.
Смазка оборудования текстильной и легкой промышленности : справочник / под общ. ред. Н. Е. Денисовой. М., 1994. 449 с.
Денисова Н. Е., Гонтарь И. Н., Литвинов А. Н.
Разработка карт смазки для изделий машиностроения : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 1994.
110 с.
Денисова Н. Е., Литвинов А. Н. Выбор смазочных материалов для типовых узлов и механизмов
и изделий машиностроения : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во ПГУ, 1998. 110 с.
Денисова Н. Е., Литвинов А. Н. Исследование
температурного режима в зонах контакта // Безызносность. Ростов н/Д : Ин-т сельхоз. машиностр.,
1992. Вып. 2. С. 18–23.
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ДЕРЖАВИН
Николай
Николаевич

ставшего известным педагогическим и социокультурным центром г. Пензы.
Избиралась депутатом городского Совета депутатов трудящихся ХХ созыва (1989).
Имеет звания: «Отличник народного просвещения» (1988), «Заслуженный учитель школы РФ»
(1995).
Награждена дипломом «Признание г. Пензы»
(2004), юбилейной медалью «В память 350-летия
г. Пензы» (2013).

К.э.н., доцент,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1965–1969)
(15.06.1922, г. Керенск, Керенский уезд,
Пензенская губ. – 1995, г. Пенза)

В годы Великой Отечественной войны служил
в Тихоокеанском флоте. Демобилизован в 1947 г.
Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1951).
Лаборант
кабинета
марксизма-ленинизма
(1947–1951), ассистент (1951), ст. преподаватель
(1954). К.э.н. (1963), доцент (1967).
Проректор по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского (1965–1969). Был членом президиума
обкома профсоюзов работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.

ДЕРКАЧ
Тамара
Ивановна
Учитель химии
МБОУ СОШ № 69
г. Пензы

(родилась 27.04.1949, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1971).
Стаж работ в системе образования – 47 лет:
учитель химии средней школы п. Гранитный Челябинской области (1971–1972), ассистент преподавателя на кафедре «Химия» Пензенского
сельскохозяйственного института (1973–1974), инженер-технолог завода «Счетмаш» г. Пензы (1974–
1975), учитель химии средней школы № 30 г. Пензы
(1975–1981), учитель химии средней школы № 42
г. Пензы, председатель профкома коллектива школы (1984), директор школы, затем гимназии № 42
г. Пензы (1985–2011).
Учитель химии средней школы № 69 г. Пензы.
Является инициатором и активным создателем
гимназии № 42 г. Пензы – инновационного учреждения с углубленным изучением предметов гуманитарного и художественно-эстетического циклов,
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ДЖАБАРОВ
Геннадий
Наапетович
Д.г.-м.н., профессор

(родился 22.09.1932, г. Ленинград)

Окончил Туркменский государственный университет им. М. Горького в г. Ашхабаде (1955),
получив квалификацию «Геолог», Народный университет вычислительной техники и изобретательства (1985) по специальности «Микропроцессоры
и ЭВМ».
Работал мл. научным сотрудником, зав. сектором, ст. научным сотрудником Института геологии
АН Туркменской ССР (до 1957 г.).
К.г.-м.н. (1962), д.г.-м.н. (1975), профессор
(1984).
В составе делегации принимал участие в симпозиуме по истории немецко-русских связей в
области геологии в ГДР (1975), с группой геологов-нефтяников находился в Республике Куба
(1977–1979).
Работал в ППИ (с ноября 1986 г. до 21 августа
1987 г.), участвовал в работе ГЭК по двум специальностям, затем работал в Ухтинском индустриальном институте.
Действительный член всесоюзных географического и палеонтологического обществ, а также
всероссийских обществ охраны природы, охраны
памятников культуры.
Имеет звание «Почетный донор СССР» трех степеней, награжден почетной грамотой городской организации общества.
Область научных интересов: стратиграфия мела
и палеогена.
Под его руководством разработаны схемы структурно-фациальных областей Туркменского региона
в целом.

Автор более 50 научных статей, отчетов, редактор 3 сборников. Руководил работой 2 соискателей
ученой степени кандидата наук.
Некоторые труды:
Джабаров Г. Н. Проблемы палеонтологии и палеографии. Ашхабад : Изд-во ПИ, 1975.
Джабаров Г. Н., Санчос Х. Стратиграфический
кодекс Республики Куба. Гавана, 1979.

ДЖАЗОВСКАЯ
Ирина
Николаевна
К.э.н., доцент,
доцент кафедры ЭиФ

(родилась 15.05.1971, г. Пенза-19)

Окончила с отличием ППИ (1993). Работала на
кафедре «Экономика и организация производства»
в должности ассистента, обучалась в очной аспирантуре при Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической академии им. П. Тольятти
(1993–1996).
В ПГУ работает с 1997 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 20 лет; к.э.н. (1996),
доцент (2003), зам. зав. кафедрой по научной работе
(с 2003 г.), доцент кафедры «Экономика и финансы» (с 2006 г.).
Участвует в Государственной программе подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ в качестве лектора по дисциплинам: «Инновации и бизнес», «Управление
проектами» (с 1999 г.).
Отмечена благодарностями от председателя региональной комиссии Президентской программы
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства (2013–2015, 2017,2018),
главного федерального инспектора по Пензенской
области (2017).
Являлась ответственным за систему качества кафедры (2006–2010), одним из учредителей Совета
молодых ученых ПГУ (2005), секретарем Ученого
совета факультета экономики и управления (2003–
2010), преподавателем экономической лаборатории
в детском лагере Teen-град в рамках комплексной
межведомственной программы «1000-list-nick»
(2012–2015), за что награждена благодарственными письмами губернатора Пензенской области
(2012, 2015), председателя правительства Пензенской области (2013, 2014).
Участвовала в разработке «Стратегии инновационного развития Пензенской области до 2021 г.
и прогнозный период до 2030 года» (утв. распо-

ряжением правительства Пензенской области от
21.02.2014 № 83-рП), а также Стратегии социально-экономического развития Пензенской области
на долгосрочную перспективу (до 2035 года) (проект), в разработке программы развития предприятий инженерно-производственного кластера Пензенской области БИОМЕД (2016).
Являлась членом экспертного совета по инновационной, научно-технической и промышленной политике при правительстве Пензенской области (2009).
Награждена медалью «За материнскую доблесть» III степени (2013).
Область научных интересов: инвестиционный
и инновационный менеджмент на промышленных
предприятиях.
Автор более 70 научных трудов, в том числе 2 монографий, 10 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Джазовская И. Н. Стратегия повышения восприимчивости предприятий к инновациям : монография. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2009. 256 c.
Джазовская И. Н. Формирование стратегии технического перевооружения промышленного предприятия : монография. М. : ЛЕНАНД, 2016. 192 с.
Джазовская И. Н. Финансово-экономическое
обеспечение развития инновационно-образовательной вузовской системы в современных экономических условиях // Инновационные стратегии и
технологии реформирования системы управления
образованием : монография / под ред. В. П. Линьковой, В. В. Бондаренко. Пенза : МНИЦ ПГСХА,
2010. 252 с.
Джазовская И. Н., Хохлова И. Г. Терминологические и методологические проблемы разработки стратегии технического перевооружения // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2010. № 3 (15). C. 135–146.
Джазовская И. Н., Денисов С. А. Выявление сущностных признаков понятия «преобразующего инвестирования» // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. 2017. № 2. С. 200–207.

ДМИТРИЕВ
Александр
Иванович
Генеральный
директор
ОАО «Пензенский арматурный завод»
(1991–2012)

(родился 01.04.1950, с. Синцево, Мокшанский р-н, ПО)

Трудовую деятельность начал в 1967 г. учеником
токаря на Пензенском арматурном заводе.
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Обучался в Пензенском заводе-втузе (1968–
1974), филиале ППИ по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты». Окончил ПГТУ (ПГУ) (1996) по
специальности «Юриспруденция».
Обучался в Германии в Академии менеджмента по специальности «Менеджмент» (Celle, 1992),
в Центре сертификации TUV CERT по курсу
«Менеджмент качества» (Essen, 1995). Прошел
полный курс обучения для высшего руководящего звена по программе «Всеобщий менеджмент
качества (TQM)» и получил диплом в Международной академии менеджмента качества (Германия, 2006).
С 1971 по 1989 г. работал в НПО «Пензтяжарматура» (НПО «ПТА»), с 1982 по 1989 г. –
зам. главного технолога объединения. С 1989
по 1990 г. – начальник технологического отдела института «Гипромаш». В 1990 г. вернулся в
НПО «ПТА» в должности зам. генерального директора, с 1991 по 2012 г. возглавлял Пензенский
арматурный завод.
Вице-президент Ассоциации пензенских промышленников и товаропроизводителей; член правления Торгово-промышленной палаты Пензенской
области; член «Клуба директоров» Российского союза промышленников и предпринимателей; председатель Совета директоров Железнодорожного
района г. Пензы; член антирейдерской общественной группы при Уполномоченном Президента;
действительный член «Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка» Приволжского
федерального округа.
Имеет почетные звания «Заслуженный машиностроитель РФ» (1996), «Ветеран труда». Российской общественной комиссией по присуждению
национальной общественной премии имени Петра
Великого присвоено звание «Лучший менеджер
России» (1999, 2000). В декабре 2006 г. по представлению правительства Пензенской области был
удостоен престижной международной премии «Золотое Созвездие» Американо-Российской торгово-промышленной палаты.
Почетный гражданин г. Пензы (2012).
Награжден почетной медалью и дипломом «Руководитель года – 2002», знаком «Признание города Пензы» (1999), почетной медалью «За отличие
в сфере безопасности бизнеса» и орденом Петра
Великого I степени за заслуги и большой личный
вклад в развитие и укрепление государства Российского (2008). Имеет благодарность Президента РФ
(2004), 4 благодарности губернатора Пензенской
области (1996, 2000, 2005, 2007).
30 мая 2008 г. Фонд президентских программ и
спецпроектов «Кремль» вручил Пензенскому арматурному заводу, в лице генерального директора
Дмитриева А. И., орден Чести, специальную награду «Державная», почетный диплом лауреата за
ведение честного бизнеса и высокие показатели в
развитии.
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ДМИТРИЕВ
Александр
Павлович
К.м.н., доцент,
зав. кафедрой ГОЗиЗ

(родился 23.05.1949, с. Анучино, Каменский р-н, ПО)

Окончил Рязанский медицинский институт
им. И. П. Павлова (1972).
Работал в должности главного санитарного врача Центральной районной больницы Каменского
района (1972–2014), главного врача Пензенского
областного центра Госсанэпиднадзора (с 1992 г.),
руководителя Территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия человека по Пензенской области (2005), зам. главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области.
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – более 15 лет, к.м.н. (1999), зав.
кафедрой «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение» (с 2002 г.)
Имеет награды: нагрудный значок «Отличник
здравоохранения» (1982), орден «Знак Почета»
(1986), значок «Отличник санэпидслужбы» (1996),
медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением» (2002), медаль «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006), знак отличия «За заслуги в
уничтожении химического оружия» III степени
(2007), памятная медаль «90 лет Госсанэпидслужбе
России» (2012), нагрудный знак «Почетный работник Роспотребнадзора» (2013), почетный знак «Во
славу земли Пензенской» (2017), имеет почетное
звание «Заслуженный врач РФ» (1997).
Область научных интересов: проблемы табакокурения, наркомании и алкоголизма, внедрение
экологического мониторинга в регионе.
Автор более 300 работ, в том числе 4 монографий.
Некоторые труды:
Васильев В. В., Дмитриев А. П., Кислов А. И.
и др. Табачная зависимость: эпидемиология, профилактика и оказание медицинской помощи : монография. Прага, 2014. 162 с.
Васильев В. В., Дмитриев А. П., Хамитова Р. Я.
и др. Социально-гигиенический мониторинг как
средство обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения : учеб.-метод. пособие. Пенза, 2012. 96 с.
Васильев В. В., Дмитриев А. П., Кудряшова И. А.
и др. Психолого-педагогические и медико-социальные основы формирования здоровьесберегающего
поведения учащихся. Пенза, 2009. 296 с.

ДМИТРИЕВ
Вячеслав
Сергеевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(16.09.1936, с. Васильевка, Нечаевский р-н, ПО –
29.11.1979, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1958) по специальности «Автоматические, телемеханические, электроизмерительные приборы и устройства».
С 1958 по 1979 г. работал на различных должностях
в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте: зам. директора по научной работе, главный конструктор аппаратуры шифрования и
передачи информации для систем и комплексов связи и управления Военно-морского флота.
Внес большой вклад в разработку и производство параметрического ряда аппаратуры шифрования и скрытой передачи телеграфной информации
для подводных и надводных кораблей, береговых
объектов Военно-морского флота.
Лауреат Государственной премии СССР в области
науки и техники за разработку, внедрение в производство и эксплуатацию комплекса управления и связи
для подводных и надводных кораблей ВМФ (1973).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1971), 2 медалями.

ной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности.
Выступал с докладами на международных научно-технических коллоквиумах и конференциях
в г. Ильменау (ГДР) (1989, 1990) и г. Варне (Болгария), а также ряде всесоюзных и республиканских научно-технических конференций. Цифровые приборы
типа «Стык» и «Износ-3МП», разработанные под его
научным руководством и внедренные в промышленность, демонстрировались на ВДНХ СССР (1989) и
награждены четырьмя серебряными медалями.
Имеет звание «Ветеран труда».
Награжден медалями ВДНХ СССР.
Область научных интересов: информационно-измерительная техника и ее применение в различных
отраслях народного хозяйства; сварочное производство, активный межоперационный контроль в
машиностроении, неразрушимые методы контроля
изделий; теория проектирования цифровых измерительных приборов, преобразователей и устройств.
Подготовил 6 кандидатов наук. Входил в состав
2 докторских советов в ПГУ и Ульяновском государственном технологическом университете.
Автор более 180 научных работ, в том числе
4 монографий, 5 методических и учебных пособий;
имеет 62 патента РФ и авторские свидетельства.
Некоторые труды:
Борохович А. И., Борохович Б. А., Добровинский И. Р., Иванов В. А. Приборы и методы неразрушающего контроля датчиков ленточного тягового органа грузоподъемных машин : деп. моногр.
Пенза : ЦНИИТЭИ приборостроения, 1982.
Добровинский И. Р., Ломтев Е. А. Проектирование ИИС для измерения параметров электрических цепей. М. : Энергоатомиздат, 1998.
Добровинский И. Р., Ломтев Е. А. Автоматическая
система для измерения параметров двух- и трехэлементных двухполюсников // Труды 35-го Междунар. науч. симп. (г. Ильменау). Германия, 1990.

ДОБРОВИНСКИЙ
Игорь
Рувимович
Д.т.н., профессор

(родился 09.08.1938, г. Хабаровск)

Окончил Азербайджанский институт нефти и
химии им. Азизбекова (г. Баку) (1960) по специальности «Электрические сети и системы».
В ППИ работал с 1964 по 2004 г.: инженер
ОНИЛ, ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры «Информационно-измерительная техника».
К.т.н. (1970), д.т.н. (1997), доцент (1977), профессор (1998), действительный член Международ-

ДОЛГАНОВ
Александр
Васильевич
Д.т.н., профессор

(26.08.1944, Саратовская обл. –
29.11.2011, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1967), поступил на
строящийся Волжский автозавод, работал в должности инженера-электроника, главного инженера
Управления организации производства объедине-
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ния «АвтоВАЗ». Один из основных идеологов и
руководителей создания АСУ «АвтоВАЗа», автор
идеи широко известной фирмы «ЛогоВАЗ». Работал в должности директора проектно-конструкторского бюро АСУ Минприбора СССР в г. Куйбышеве (1982). Участвовал в ликвидации аварии на
Чернобыльской АЭС (1986).
Назначен на должность начальника Главсистемпрома (1986). Член Коллегии Минприбора СССР,
заместитель министра электротехники и приборостроения (1989), президент концерна «Россистемприбор» и «Системостроение» (1992), вице-президент Всемирной академии наук комплексной
безопасности (1994), действительный член Международной академии информатизации при Организации Объединенных Наций, вице-президент Всемирной академии наук комплексной безопасности.
Возглавлял правительство Пензенской области
(1998).
С его именем связаны многие наиболее сложные
и ответственные разработки систем автоматизации
и управления в атомной и тепловой энергетике,
нефтегазовом комплексе, черной и цветной металлургии, машиностроении, агропромышленном комплексе в СССР и рубежом. Являлся инициатором
активного внедрения информационных сетей ЭВМ
и персональных компьютеров во всех сферах экономики, включая банковские расчеты, организатором
и первым руководителем организаций программных средств, из которых вышли многие представители современного российского бизнеса.
Награжден серебряной медалью ВДНХ СССР
(1979).
Автор многих научных публикаций и трудов, опубликованных в СССР и за рубежом, учебника для вузов «Основы теории информационных сетей» (1987).
Написал три книги под общим названием «Россия на
распутье», продолжившие серию «Реформы и политика Смутного времени»: «Русский выбор», «Общий
путь» и «Реформы: новый курс» (2002–2005).

ДОЛОВ
Алексей
Васильевич
Д.т.н., профессор

(10.02.1941–24.02.2004, с. Михайловка,
Горьковская обл.)

Окончил Пензенское высшее артиллерийское
инженерное училище (1971). Служил в Вооруженных силах РФ 30 лет (1961–1991), из них более
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20 лет на профессорско-преподавательских должностях, зав. кафедрой № 32 в Пензенском артиллерийском инженерном училище.
В ПГУ работал на кафедре «Автономные информационные и управляющие системы» с 1991
по 2004 г. Общий стаж педагогической работы –
более 30 лет.
К.т.н. (1977), д.т.н. (1992), профессор (1991) кафедры «Автономные и информационные и управляющие системы».
Являясь членом четырех докторских диссертационных советов, вел большую работу по аттестации научно-педагогических кадров.
Область научных интересов: проектирование систем управления действием средств поражения в
части радиолокационных систем.
Награжден медалями 50 и 60 лет Вооруженных сил СССР «За воинскую доблесть», орденом
«Красной Звезды», знаком «Почетный работник
промышленности вооружений».
Автор более 130 научно-педагогических трудов,
из которых 2 монографии, 5 учебных пособий с грифом УМО, 32 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Долов А. В. Неконтактные датчики автономных
систем управления : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2006.
Волчихин В. И., Долов А. В. Помехоустойчивость
пороговых автодинных датчиков автономных систем
управления : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 1995.
Долов А. В. Автодинные радиодатчики автономных систем управления : учеб. пособие. Пенза : Издво ПГТУ, 1994.
Долов А. В., Юзбашев Н. Н., Савин С. С. Конструкция, теория и расчет дистанционных взрывателей : учеб. пособие. Пенза : ПВАИУ, 1990.

ДОЛОВ
Андрей
Алексеевич
К.т.н., директор
МБОУ СОШ № 30 г. Пензы
(родился 14.06.1964, г. Пенза)

Окончил ППИ (1987). Работал инженером в
ППИ (1987–1989).
К.т.н. (1992).
Учитель информатики в средней общеобразовательной школе № 23 г. Пензы (1992–1994), зам. ди-

ректора лицея № 55 г. Пензы (1994–1998), директор средней школы № 30 г. Пензы (c 1998 г.).
Депутат Пензенской городской думы VI созыва.
Выдвинут Пензенским региональным отделением
партии «Единая Россия».
Награжден знаком «Отличник народного просвещения», почетными грамотами губернатора
Пензенской области, Законодательного собрания
Пензенской области, Министерства образования
Пензенской области, благодарственными письмами главы администрации г. Пензы, дипломом призера Всероссийского конкурса «Директор школы –
2012»; имеет благодарность главы г. Пензы.

ДОРОФЕЕВ
Владимир
Дмитриевич

УМО, более 100 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Дорофеев В. Д. Электроэрозионная правка алмазно-абразивных материалов. М. : Наука и техника, 1981. 232 с.
Дорофеев В. Д. Основы профильной алмазноабразивной обработки. Саратов : Изд-во Сарат. унта, 1983. 186 с.
Дорофеев В. Д., Шмелева А. Н., Шестопал Н. Ю.
Менеджмент : учебник. М. : ИНФРА-М, 2008.
Дорофеев В. Д., Шмелева А. Н. Инновационный
менеджмент : учебник. Ростов н/Д : Феникс, 2009.
Дорофеев В. Д., Дорофеева С. В. Менеджмент
в сфере банковской деятельности : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2010.
Дорофеев В. Д., Шестопал Ю. Т., Шестопал Н. Ю.,
Андреева Э. А. Управление качеством : учебник. М. :
ИНФРА-М, 2010.
Дорофеев В. Д., Шестопал Ю. Т. Стратегический менеджмент : учеб. пособие. М. : КНОРУС,
2013.

Д.т.н., профессор,
профессор-консультант
кафедры МиЭБ

(родился 19.05.1940, г. Пенза)

Окончил ППИ (1966), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ (1998).
В ПГУ работает с 1959 г. Общий стаж педагогической деятельности – 52 года; к.т.н. (1972),
д.т.н. (1984), профессор (1986), заслуженный деятель науки и техники РФ (1994), декан заочного
факультета Политехнического института (1973–
1998), зав. кафедрой «Обработка материалов и
инструменты» (1986–1997), зав. кафедрой «Менеджмент» (1997–2016), профессор-консультант
кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» (с 2016 г.).
Председатель технического диссертационного
совета К 063.18.02 (1994), зам. председателя экономического диссертационного совета К 212.186.02
(2001), член диссертационного совета по социологии Д 212.186.09 (с 2008 г.), председатель Ученого
совета Пензенского дома научно-технической пропаганды (1975–1985).
Почетный работник высшей школы, академик
Международной академии информатизации.
Награжден знаком «Изобретатель СССР»
(1975), медалью «За заслуги в развитии г. Пензы»
(2010), государственной наградой РФ «Заслуженный деятель науки и техники РФ» (1994).
Область научных интересов: физико-технические методы обработки сверхтвердых материалов;
экономика и управление в бизнес-структурах.
Автор более 300 научных трудов, в том числе
5 монографий, 7 учебников, 1 учебника с грифом

ДОРЦЕВ
Владимир
Степанович
Лауреат премии
Совмина СССР

(родился 01.04.1941, с. Наровчат,
Наровчатский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1966); курс института повышения квалификации руководителей высшего звена
государственного управления Академии народного
хозяйства при Совете Министров СССР в области
современных методов управления организации
производства и планирования (г. Москва, 1989);
курсы повышения квалификации по управлению
научными исследованиями и разработками в Московском филиале Центрального института повышения квалификации руководящих работников и
специалистов (1973).
В 1966–1995 гг. работал на приборостроительном заводе, г. Трехгорный Челябинской области,
инженером-конструктором, начальником информационно-вычислительного центра, зам. директора по новой технике, зам. директора по маркетингу.
Внес вклад в серийное производство контрольно-регистрирующей аппаратуры на базе вычислительной техники. Руководитель и участник разработки документации и организации серийного
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производства аппаратуры для контроля радиационной обстановки при работе реакторов АЭС.
Участник работ по внедрению АСУ предприятия.
Зам. начальника Департамента промышленности
ядерных боеприпасов Министерства атомной промышленности, организатор производства (1995–
2004).
Имеет звание «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Награжден медалью «За трудовое отличие»
(1976), знаком «Победитель социалистического соревнования» (1973).
Лауреат премии Совмина СССР за разработку,
освоение промышленного выпуска и внедрение
в эксплуатацию систем и комплекса современных
агрегативных технических средств контроля радиационной безопасности головной АЭС с реакторами
типа РБМК (1983).

сии по Удмуртской Республике (2006), МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС»
(2006), почетным знаком Пензенской области «За
благотворительность и меценатство», почетными
грамотами Государственной думы Федерального
собрания РФ, Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического
оружия (2006), ОАО «Пензаэнерго» (2004) и РАО
«ЕЭС России» (2006); объявлена благодарность
Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ.

ДРЕСВЯННИКОВ
Владимир
Александрович

ДРАЛИН
Михаил
Александрович
Председатель
правления
ПАО Банк «Кузнецкий»

(родился 20.11.1972, г. Пенза)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1995).
Работал в Московском экспортно-импортном
банке в г. Пензе, был управляющим пензенским
филиалом коммерческого банка ЗАО «Мегаватт-Банк» (1995–2004). Зам. генерального директора по собственности и акционерному капиталу,
по экономике и финансам ОАО «Пензаэнерго»
(2001–2005); генеральный директор ОАО «Удмуртэнерго» (2005–2007); генеральный директор
ОАО «Свердловэнерго» (2007); первый зам. генерального директора по экономике и финансам
ОАО «Ленэнерго» (2008); зам. генерального директора – директор филиала ОАО «МРСК Волги» –
«Мордовэнерго» (2008–2011).
С конца апреля 2011 г. является председателем
правления банка «Кузнецкий».
В 2012 г. избран депутатом Законодательного
собрания Пензенской области VI созыва, является
зам. председателя комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике.
Имеет звание «Заслуженный финансист Пензенской области».
Награжден юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы» (2013), медалью «ХХ лет МЧС
России» (2010), нагрудными знаками УФСБ Рос-
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Д.э.н., к.т.н., доцент,
профессор кафедры
МиЭБ

(родился 08.07.1955, с. Киясово,
Республика Удмуртия)

Окончил ППИ (1977). В 2002 г. получил дополнительное образование по специальности «Менеджмент».
Работал инженером, начальником бюро по внедрению и эксплуатации станков с числовым программным управлением (ЧПУ), систем автоматизированного программирования для станков с ЧПУ
на предприятиях г. Пензы и области (1977–1994).
Получив дополнительное образование по специальности «ЭВМ, приборы и устройства», в составе творческого объединения программистов
«Ижица» (г. Пенза) занимался проектированием
и созданием мультимедийных средств обучения
по дисциплинам «История», «Логика», «Экономика» (1994–1995).
В ПГУ работает с 1996 г. Общий стаж педагогической работы – более 20 лет; к.т.н. (1998), ст. преподаватель кафедры «Подготовка инновационных
производств» (с 1996 г.), доцент кафедры «Менеджмент» (2001), д.э.н. (2009), профессор кафедры
«Менеджмент и экономическая безопасность».
Неоднократно участвовал в выполнении научно-исследовательской работы по государственному заданию Правительства РФ (2014, 2015, 2016).
На протяжении нескольких лет входит в состав
редакционной коллегии рецензируемого научного
журнала «Наука Красноярья» (2015–2018). В составе авторского коллектива монографии «Интеллектуальный капитал организации: управление и
оценка» является лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую научную книгу 2014 г. в номина-

ции «Экономика и управление», организованного
Фондом развития отечественного образования.
Награжден почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2017). Имеет благодарности
Законодательного собрания Пензенской области
(2010), губернатора Пензенской области (2015).
Область научных интересов: информационные
технологии в менеджменте, производственный,
стратегический, инновационный менеджмент,
управление информацией, знаниями, интеллектуальным капиталом организации.
Автор более 170 научных трудов, в том числе 11 монографий, 3 учебников, 4 учебных пособий с грифом
УМО, 25 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ.
Некоторые труды:
Дресвянников В. А., Пащенко Т. Ю., Тактарова С. В. Центр оценки и развития персонала
(Assessment and development center): создание и технология работы : монография. М. : Русайнс, 2017.
Дресвянников В. А., Лосева О. В. Человеческий
интеллектуальный капитал: теория, методология и
практика оценки : монография. М. : Русайнс, 2017.
Дресвянников В. А. Управление знаниями организации : учеб. пособие. М. : КНОРУС, 2016.
Дресвянников В. А., Федотова М. А., Лосева О. В.,
Цыгалов Ю. М. Оценка человеческого капитала в
инновационной деятельности : монография. М. :
Финансовый ун-т при Правительстве РФ, 2014.
Дресвянников В. А., Федотова М. А., Лосева О. В.,
Цыгалов Ю. М. Интеллектуальный капитал организации: управление и оценка : монография. М. :
Финансовый ун-т при Правительстве РФ, 2014.

в Монгольской Народной Республике. С 1956 г. –
в г. Челябинске: руководитель научно-исследовательской лаборатории и по совместительству
ст. преподаватель Политехнического института.
Позднее был принят в штат института. С 1964 по
1970 г. – зав. кафедрой радиотехники Ульяновского политехнического института.
Работал в ППИ с сентября 1970 г.: зав. кафедрами «Радиотехника» и «Радиоэлектроника». Утвержден научным руководителем Центра фундаментальных исследований АН СССР и Гособразования
СССР при ППИ (в феврале 1989 г.).
К.т.н. (1963), доцент (1963), д.т.н. (1988), профессор (1990).
Действительный член Академии естественных
наук РФ.
Награжден орденом Отечественной войны I степени, 11 медалями, в том числе «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Монгольской Народной Республики.
Автор более 160 научных трудов, руководитель
аспирантуры.
Область научных интересов: волновые воздействия на углеводородные системы (уголь, нефть,
природный газ, газовые гидраты) с целью интенсификации их разведки, транспортировки и глубокой
переработки и использования.
Разработал спектр волновых технологий глубокой переработки данных полезных ископаемых по
заданию Министерств нефтяной и газовой промышленности России.
Некоторые труды:
Дритов Л. А., Сальников И. И. Проектирование
активных РЛС : учеб. пособие. Пенза : ППИ, 1988.
Дритов Л. А. Преобразование электромагнитных
энергий. М., 1966.
Дритов Л. А. Энергодинамика сред энергообмена. М., 1967.

ДРИТОВ
Леонид
Александрович
Д.т.н., профессор

(01.01.1924, с. Сандата, Сальский р-н,
Ростовская обл. – 19.09.1996, г. Пенза)

Поступил в Ростовский институт инженеров железнодорожного транспорта. Участник Великой
Отечественной войны. В 1946 г. восстановился в
Ростовском институте, затем перевелся в Ленинградский институт инженеров железнодорожного
транспорта, который окончил с отличием (1951), получив квалификацию «Инженер-электромеханик».
Работал в должности инженера на предприятиях
г. Ленинграда, г. Кирова; зам. начальника производственного отдела военной части Советской армии

ДРОЖДИН
Владимир
Викторович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ИВС,
проректор ПГПИ им. В. Г. Белинского
(2006–2014)

(родился 21.01.1957, г. Калининск, Саратовская обл.)

Окончил ППИ (1982).
С 1990 по 1994 г. работал в НИИФИ.
К.т.н. (1987), доцент (1996), зав. кафедрой
«Прикладная математика и информатика ПГПУ
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им. В. Г. Белинского, а затем ПГУ (2006–2014), проректор по информатизации ПГПУ им. В. Г. Белинского (2006–2009). Доцент кафедры «Информационно-вычислительные системы» (с 2014 г.). Общий
педагогический стаж – более 28 лет.
Эксперт научно-технической сферы (с апреля
2012 г.), член УМО по направлениям «Прикладная
информатика» (МЭСИ, г. Москва) и «Математическое обеспечение и администрирование информационных систем» (СПбГУ, г. Санкт-Петербург)
(2006–2012).
Являлся руководителем научной школы «Теоретические основы информатики» (2006–2012).
Под его руководством защищены 2 кандидатские
диссертации.
Был руководителем более 10 научно-исследовательских проектов, в том числе «Разработка модели самоорганизующейся информационной среды»
(2008–2010); «Развитие и актуализация информационной системы оценки качества подготовки студентов вузов по дисциплине “Русский язык и культура речи”» (2006–2010); «Разработка электронных
учебно-методических материалов по темам: “География Пензенской области (Природа)”, “История
России в эпоху модернизации (электронные учебники)”» (2008).
Являлся организатором ежегодной Международной научно-технической конференции «Проблемы информатики в образовании, управлении,
экономике и технике».
Область научных интересов: обработка информации; базы данных; информационные системы;
автоматизация программирования; теория систем;
самоорганизующиеся системы.
Автор более 125 работ, из них 23 статьи – в изданиях из перечня ВАК РФ.
Некоторые труды:
Дрождин В. В. Построение адаптивных самоорганизующихся простых доменов // Проблемы информатики в образовании, управлении, экономике
и технике. Пенза, 2001.
Дрождин В. В. Синтаксическая самоорганизация
в доменно-ориентированных базах данных // Проблемы информатики в образовании, управлении,
экономике и технике. Пенза, 2003.
Дрождин В. В. Системный подход к построению
модели эволюционных баз данных // Программные продукты и системы. 2007. № 3.
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ДРУЖИНИН
Николай
Иванович
Глава администрации
Белинского района
Пензенской области

(родился 19.10.1954, с. Скворечное,
Каменский р-н, ПО)

Окончил с отличием Тбилисское высшее артиллерийское командное училище (1977), ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2001) по специальности
«Юриспруденция».
В 1978 г. приказом командующего войсками
Краснознаменного Закавказского военного округа
был отозван в Тбилисское артиллерийское училище командиром взвода курсантов для подготовки
офицеров-артиллеристов. В 1980 г. за высокие
показатели в боевой и политической подготовке
назначен на должность командира батареи курсантов. В 1987 г. был направлен для дальнейшего
прохождения службы начальником 3-го отделения
(учет офицеров запаса) в Руставский городской
военный комиссариат. В 1991 г. назначен старшим
офицером Управления кадров Краснознаменного
Закавказского военного округа по организационно-плановым вопросам. В 1994 г. – военный комиссар Белинского района. В 1996 г. назначен начальником 2-го отдела – зам. военного комиссара
Пензенской области (по призыву).
По окончании военной службы работал директором УМДЭП Железнодорожного района
г. Пензы и начальником участка Железнодорожного района МУП «Пензадормост», также возглавлял транспортную службу ОАО ПТФ «Васильевская».
Глава администрации Белинского района Пензенской области (с 2017 г.).
Награжден медалями «60 лет Вооруженных сил
СССР», «70 лет Вооруженных сил СССР», «За
отличие в военной службе» I степени, «200 лет
Министерству обороны», «За воинскую доблесть» II степени, «В память 350-летия Пензы»,
почетными знаками «За заслуги в развитии города Пензы», Законодательного собрания Пензенской области.

ДРЯКИН
Борис
Борисович
Руководитель
ООО «СтройТэкс»

(родился 14.02.1959, г. Челябинск)

Окончил ППИ (1982).
Работал электриком в совхозе «Панкратовский»
(1976–1977). Выполнял функции инструктора и
секретаря в Октябрьском райкоме ВЛКСМ (1983–
1987). Инструктор отдела пропаганды и агитации в
Октябрьском райкоме КПСС г. Пензы (1987–1989).
В 1989–1991 гг. – зам. директора молодежного центра «Союз» при Пензенском обкоме ВЛКСМ.
С 1991 по 1992 г. возглавлял производственнокоммерческое предприятие «Время», до 1995 г. – муниципальное предприятие «Искра». В 1995–1997 гг.
работал зам. директора ЗАО «Бриз». Директор
ОАО «Акционерное страховое общество "Антарес"»
(1997–1999). С 1999 г. – генеральный директор
ЗАО «Торговый центр "Суворовский"», а затем –
ООО «СКД». Руководитель ООО «СтройТэкс» (2011).
Депутат Пензенской городской думы IV и V созывов. Член партии «Единая Россия».
Является президентом Пензенской областной
федерации настольного тенниса.
Награжден памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга», грамотой
Русской Православной Церкви за участие в строительстве храма святого Николая в колонии строгого режима ЯК 7/4 г. Пензы.

ДУБИНИН
Виктор
Николаевич
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры ВТ

(родился 05.08.1959, г. Шенкурск,
Архангельская обл.)

Окончил ППИ (1981). Работает в ПГУ с 1981 г.
К.т.н. (1989), доцент (1995), д.т.н. (2014), профессор кафедры «Вычислительная техника».

Член диссертационного совета Д 212.186.01.
Научные исследования были поддержаны
грантами Германской службы академических
обменов DAAD на научную стажировку в Германии (2003, 2006 и 2010); грантом «Breakthrough
in Function Block Technology» (FRDF,
3625072/9573) Оклендского университета (Новая Зеландия) (2011).
Проходил научную стажировку в Техническом
университете Лулео (Швеция) (2013–2017).
Награжден грамотой за лучшую статью – Best
Paper Award, 13th IFAC Symposium on Information
Control Problems in Manufacturing (INCOM’09),
Moscow, Russia (2009); грамотой за лучшую статью – Best Paper Award, 5th IEEE International
Conference on Industrial Informatics (INDIN’2007),
Vienna, Austria (2007).
Направления научной работы: разработка методов и средств проектирования и верификации промышленных киберфизических систем.
Область научных интересов: методы и средства формальной спецификации, верификации,
синтеза и реализации распределенных управляющих и вычислительных систем; проектирование распределенных систем управления
промышленными процессами на основе международного стандарта IEC 61499; трансформационные методы проектирования аппаратного
и программного обеспечения; супервизорное
управление; семантический Web и онтологии;
сети Петри и их расширения.
Автор около 250 опубликованных работ, в том
числе 2 монографий, 8 учебных и учебно-методических пособий, 40 работ, индексированных в Scopus
и WOS, 15 зарегистрированных в Роспатенте программ.
Некоторые труды:
Дубинин В. Н., Зинкин С. А. Сетевые модели
распределенных систем обработки, хранения и передачи данных : монография. Пенза : Приволжский
Дом знаний, 2013. 452 с.
Дубинин В. Н., Вяткин В. В. Модели функциональных блоков IEC 61499, их проверка и трансформации в проектировании распределенных систем управления : монография. Пенза : Изд-во ПГУ,
2012. 348 с.
Dubinin V., Vyatkin V. Semantics-Robust Design
Patterns for IEC 61499 // IEEE Transactions
on Industrial Informatics. 2012. Vol. 8, iss. 2.
P. 279–290.
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ДУБОВ
Венедикт
Григорьевич
К.и.н., директор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1943–1946)

(1885, п. Черемхово, Иркутская губ. –
дата смерти неизвестна)

Окончил Иркутский государственный университет.
До приезда в г. Пензу работал директором Абаканского учительского института. По решению ЦК
ВКП(б) от 30 ноября 1943 г. назначен директором
ПГПИ им. В. Г. Белинского (с 27 декабря 1943 г.
по декабрь 1946 г.).
За годы его работы в институте были открыты
факультет естествознания (01.09.1946) и 6 новых
кафедр (географии, ботаники, зоологии, химии,
иностранных языков, марксизма-ленинизма), восстановлена кафедра педагогики (с 1944 г.). Две
кафедры были разделены, в результате в институте стали функционировать отдельно кафедры
русского языка, литературы, физики, математики.
В 1945 г. состоялся первый выпуск (34 человека).
Прошли первые защиты кандидатских диссертаций
в 1945 и 1946 гг.

ДУБОВЫЙ
Леонид
Михайлович
К.т.н., профессор

(родился 28.06.1937, г. Одесса)

Окончил электротехнический факультет ППИ
(1959).
Ассистент кафедр «Теоретические основы электротехники», «Измерительная техника» в ППИ
(1959–1961). Ведущий инженер отраслевой лаборатории Пензенского опытно-конструкторского бюро
моделирующих приборов и машин (1961–1988).
К.т.н. (1974), зав. кафедрой «Психология» ПГПИ
им. В. Г. Белинского (с 1989 г.). Декан факультета
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по профессиональной переподготовке кадров по
направлению «Психология» (1989–1990), доцент
(1991). Член УМО по практической психологии
(1991). Декан факультета психологии и социальной работы (1996–2010). Член УМО по социальной
работе (1996). Профессор (2005). Зав. кафедрой
«Прикладная психология» (2001–2011). Главный
научный сотрудник ПГУ (2011–2013).
Доктор медицины университета комплементарной
медицины г. Коломбо (Шри-Ланка) (1996). Действительный член Международной академии энергоинформационных наук (1993). Член-корреспондент
Международной академии информатизации (1994).
Академик Академии социального образования
(1999). Действительный член Академии информатизации образования (2004). Председатель Пензенского регионального отделения Федерации психологов
образования РФ (с 2005 г.). Руководитель успешной
защиты 17 соискателей ученой степени к.п.н.
Область научных интересов: разработка теории и
практики систем моделирования для обучения операторов подвижных объектов и преподавателей-инструкторов, использующих эти системы; психофизика; диагностика и коррекция психофизиологического
состояния человека; методы подготовки практических психологов в условиях высшей школы.
Награжден медалью «За трудовую доблесть»
(1971), серебряной медалью ВДНХ СССР (1975),
нагрудными знаками «Изобретатель СССР»
(1983), «Отличник народного образования» (1994),
«Почетный работник высшего профессионального образования» (2002) и почетной грамотой Министерства образования РФ (1999). Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Некоторые труды:
Дубовый Л. М. Вопросы специализации в подготовке студентов факультетов физической культуры
в педагогических вузах. Пенза, 1995.
Дубовый Л. М. Внимание к движениям. Саратов,
1996.
Дубовый Л. М. Психокоррекция. Пенза ; Самара,
2004.
Дубовый Л. М. Лекции по психологии спорта.
Пенза, 2004.
Дубовый Л. М. Лекции по психологии труда.
Пенза, 2005.
Дубовый Л. М. Психокоррекция: экзистенциальный подход. Пенза, 2006.
Дубовый Л. М. Введение в психологию смысла.
Пенза, 2006.
Дубовый Л. М. Очерки истории отечественной
психологии конца XX века. Пенза, 2006.

ДУБРОВСКАЯ
Татьяна
Викторовна
Д.ф.н., доцент,
зав. кафедрой АЯ

(родилась 13.03.1974, г. Пенза)

Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н. Г. Чернышевского (1995).
Трудовая деятельность: Пензенский государственный университет архитектуры и строительства (1995–2003), Международный независимый
эколого-политологический университет (2003–
2012).
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 23 года; к.ф.н. (2003), д.ф.н. (2010),
профессор кафедры «Английский язык» (2012),
зав. кафедрой «Английский язык» (с 2013 г.).
Держатель грантов отечественных и зарубежных
научных фондов (INTAS, Фонд Королевы Ядвиги,
РГНФ, РФФИ), участник научных конференций в
России и за рубежом (Великобритания, Австралия,
Германия, Польша, Венгрия, Финляндия, Украина), приглашенный профессор зарубежных университетов (Университет им. Николая Коперника, Торунь, Польша; Ягеллонский Университет, Краков,
Польша; Университет Фоджи, Италия; Университет Бари, Италия), член редколлегии журналов
«Юрислингвистика», «Культура и текст» и «ESP
across Cultures». Научный руководитель аспирантуры по специальности «Теория языка».
Награждена благодарственными письмами и
почетными грамотами ректора ПГУ (2016, 2017,
2018), почетной грамотой Министерства образования Пензенской области (2017), почетной грамотой Арбитражного суда Пензенской области
(2014).
Основное направление научной работы – изучение функционирования языка в разных социально
значимых сферах. Направление охватывает критический дискурс-анализ политического и медийного
дискурса, юридическую лингвистику, лингвистическую прагматику и жанроведение.
Автор более 140 публикаций, в том числе монографий, статей в отечественных и зарубежных журналах, учебных пособий.
Некоторые труды:
Дубровская Т. В., Рева Е. К., Кожемякин Е. А.,
Ярославцева Я. А., Арехина Д. В. Политический,
юридический и массмедийный дискурс в аспекте
конструирования межнациональных отношений :

монография / под общ. ред. Т. В. Дубровской. М. :
Флинта : Наука, 2017. 248 с.
Dubrovskaya T., Kozhemyakin Y. Media construction of Russia’s international relations: specifics of
representations // Critical Discourse Studies. 2017.
Vol. 14, iss. 1. P. 90–107.
Дубровская Т. В. Конструирование Запада в российском внешнеполитическом дискурсе: политические акторы и стратегии репрезентации // Дискурс-Пи. 2017. № 1 (26). С. 10–21.
Дубровская Т. В. Речевые жанры «осуждение» и
«обвинение» в русской и английской лингвокультурах : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.
272 с.
Дубровская Т. В. Судебный дискурс как культурный феномен: национально-культурные особенности речи судей (на материале русских, английских
и австралийских судебных заседаний) // Вопросы
языкознания. 2014. № 2. С. 76–88.

ДУДКИН
Александр
Михайлович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(23.10.1938, р.п. Лунино, Лунинский р-н, ПО –
06.12.1993, г. Пенза)

Окончил ППИ (1961) по специальности «Электроизмерительная техника». С 1962 г. работал в НИИВТ
инженером, начальником отдела, начальником
отделения. В качестве наладчика спецтехники побывал в ЧССР, Болгарии, многих городах СССР.
Один из магнитных накопителей назван его инициалами: «АМД».
Награжден орденом «Знак Почета» (1976), золотой и серебряной медалями ВДНХ.
Лауреат Государственной премии СССР (1983)
за разработку и внедрение в производство комплексов вычислительной техники.
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ДУДКИН
Виктор
Александрович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры АИиУС

(родился 03.04.1952, с. Сухаха, Магаданская обл.)

Окончил ППИ (1975) по специальности «Приборные устройства», по окончании учебы принят на
инженерную должность кафедры «Радиомеханические устройства».
На кафедре «Автономные информационные и
управляющие системы» работает с 1975 г.
К.т.н. (1988), доцент (1998).
Неоднократно награждался почетными грамотами, избирался депутатом совета народных депутатов г. Пензы. Активно занимается научно-исследовательской работой, многие годы являлся
ответственным за научную деятельность на кафедре. Подготовил двух кандидатов наук, являлся руководителем научно-исследовательских работ.
Область научных интересов: системы распознавания и обнаружения.
Автор более 130 учебных изданий и научных трудов.
Некоторые труды:
Дудкин В. А., Филиппов В. А. Источники питания автономных систем управления : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГТУ, 1993.
Вольсков А. А., Дудкин В. А. Электротехника и
электроника. Полупроводниковые приборы : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. Ч. 1.
Дудкин В. А., Прыщак А. А. Цифровая фильтрация зашумленных сигналов и оценка их параметров :
учеб.-метод. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.

ДУНАЕВ
Виктор
Иванович
Лауреат премии
Правительства РФ

(родился 20.11.1949, д. Новая Копешня,
Духовщинский р-н, Смоленская обл.)

Окончил Смоленский энергетический техникум
(1968), ППИ (1976) по специальности «Конструи-
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рование и производство радиоаппаратуры», инженер-конструктор-технолог.
С 1968 до 1973 г. работал в ПО «Старт», второй и
первый секретарь Зареченского ГК ВЛКСМ (1973–
1979). С 1979 г. работает в ПО «Старт» на различных
должностях, в том числе начальником планово-экономического отдела. С 1996 г. – зам. генерального
директора по производству. Участник подготовки и
реализации межправительственных соглашений по
ядерным боеприпасам. Проводил работу по налаживанию выпуска продукции гражданского назначения.
Избирался депутатом горсовета г. Заречного
Пензенской области.
Имеет звание «Ветеран атомной энергетики и
промышленности» (1998).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» (2003), нагрудным знаком «За активную работу в профсоюзе» (2010), знаком «Ударник
11-й пятилетки» (1986).
Лауреат премии Правительства РФ (2011)
за разработку и внедрение специальной техники
для атомной промышленности.

ДУРНЕВ
Андрей
Владимирович
К.т.н., доцент,
полковник,
зам. начальника УВЦ

(родился 09.06.1969, с. Рождественское-Тезиково,
Наровчатский р-н, ПО)

Окончил Пензенское высшее артиллерийское
инженерное училище имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова (1991).
Служил на различных командных и инженерных
должностях Главного ракетно-артиллерийского
управления Министерства обороны РФ, в инженерных войсках ВС РФ.
С 1993 г. проходит военную службу в ПГУ, к.т.н.
(2004), полковник (2009), доцент (2009), зам. начальника УВЦ ПГУ (2009).
Ветеран военной службы.
Награжден 7 медалями Министерства обороны
РФ, почетной грамотой и благодарственным письмом губернатора Пензенской области, грамотой
заместителя Министра обороны РФ. Имеет благодарности от начальника Главного управления связи
Вооруженных сил РФ и командующего Центрального военного округа.
Область научных интересов: системный анализ,
управление и обработка информации; вооружение
и военная техника; комплексы и системы военного
назначения.

Автор более 40 научных публикаций, 6 учебных
и учебно-методических пособий, из них 2 учебных
пособия с грифом УМО, соавтор 5 НИР.
Некоторые труды:
Дурнев А. В., Вершинин Н. Н. Формирование
критерия качества сложных технических систем //
Труды Международного симпозиума Надежность и
качество. 2000.
Дурнев А. В. Применение информационного
подхода для оценки эффективности РСЗО // Использование свойства симметрии для решения задачи построения уравнения движения сложных
динамических систем в форме уравнений Лагранжа
2 рода : сб. докладов науч. военно-техн. конф. филиала ВУ ПВО. СПб., 2000.
Дурнев А. В., Малыгин А. Ю. Построение аналитико-имитационной модели СПБЭ // Сб. докладов науч.
военно-техн. конф. филиала ВУ ПВО. СПб., 2000.
Дурнев А. В. Выбор расчетной схемы и вывод основных расчетных зависимостей системы
РС – ПУ // Сб. семинаров ВУ ПВО. Тверь, 2000.
Вып. 2.
Дурнев А. В., Малыгин А. Ю. Примерный сценарий оценки результатов моделирования динамики
старта // Сб. XI военно-науч. конф. РАРАН, АВН,
ВУ ПВО ВС РФ. Смоленск, 2002.

и переподготовки кадров, зав. кафедрой «Государственно-правовые дисциплины».
Область научных интересов: материаловедение,
термическая обработка стали, порошковая металлургия, металлография.
Много внимания уделял развитию открытой в
университете специальности «Юриспруденция»,
становлению кафедры «Государственно-правовые
дисциплины». При его непосредственном участии
разработана и внедрена система повышения квалификации и переподготовки кадров специалистов
Пензенской области, открыт факультет дополнительного образования.
Неоднократно избирался председателем и членом профкома и в другие выборные органы.
Имеет звание «Почетный работник высшей школы профессионального образования России» (1998).
Награжден нагрудным знаком Министерства общего и профессионального образования РФ, почетными грамотами Комитета высшей школы РФ (1993),
районной, городской и областной администраций.
Автор более 50 учебно-методических пособий,
10 научно-исследовательских работ, 2 изобретений.
Некоторые труды:
Дурнев В. А. Термическая обработка порошковых стальных изделий. Пенза : Изд-во Пенз. гос.
техн. ун-та, 1996.
Дурнев В. А. Материаловедение. Пенза : Изд-во
Пенз. гос. техн. ун-та, 1996.
Дурнев В. А. Металлография. Пенза : Изд-во
Пенз. гос. техн. ун-та, 1996.
Дурнев В. А. Порошковая металлургия. Пенза :
Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1996.

ДУРНЕВ
Владимир
Андреевич
К.т.н., профессор,
проректор ПГУ
(1975–1999)

(01.07.1942, д. Б. Колояр, Наровчатский р-н, ПО –
08.09.1999, г. Пенза)

Окончил ППИ (1970) по специальности «Химическое машиностроение и аппаратостроение».
К.т.н. (1987), доцент (1994), профессор (1996).
В ПГУ работал с 1970 г. В 1975–1985 гг. – проректор по режиму, с 1985 по 1993 г. – проректор по
заочному и вечернему обучению, в 1993–1999 гг. –
проректор по учебной работе и переподготовке кадров.
В июне 1997 г. возглавил кафедру «Государственно-правовые дисциплины». В 1996 г. избран
действительным членом Международной академии
информатизации.
Действительный член Международной академии информатизации, проректор по учебной работе и переподготовке кадров, директор областного
межотраслевого центра повышения квалификации

ДЬЯЧКОВ
Юрий
Алексеевич
Д.т.н., профессор

(родился 14.12.1951, г. Тамбов)

Окончил с отличием Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище имени Главного
маршала артиллерии Н. Н. Воронова (ПВАИУ)
(1980), обучался в адъюнктуре на кафедре «Артиллерийское вооружение».
К.т.н. (1984), д.т.н. (1997), профессор (1998).
С 1980 г. работал в ПВАИУ, зав. кафедрой
«Транспортные машины» ПГУ (1998–2014). Участвовал в работе 2 диссертационных советов по
защите докторских и кандидатских диссертаций в
ПГУ и ПВАИУ.
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Подготовил 9 кандидатов технических наук.
Награжден медалями «60 лет Вооруженных сил
СССР» (1978) и «70 лет Вооруженных сил СССР»
(1988), «За безупречную службу» I, II и III степеней.
Область научных интересов: системы автоматизированного проектирования; моделирование систем; прикладная теория оптимизации; компьютерная графика.
Автор более 200 научных и методических работ,
21 изобретения.
Некоторые труды:
Дьячков Ю. А., Семенов А. А., Генералова А. А.
Прикладная оптимизация в проектировании колесных машин : учеб. пособие. М. : Мир науки, 2016.
210 с.
Дьячков Ю. А., Черемшанов М. А. Моделирование систем автомобилестроения. Пенза : Инф.-изд.
центр ПГУ, 2008. 240 с.
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ДЯТЛОВ
Лев
Евгеньевич
Директор
Пензенского филиала
ПАО «Ростелеком»

(родился 14.11.1963, г. Пенза)

Окончил ППИ (1986), Международный университет (г. Москва, 2006).
Работал в ГПСИ «Россвязьинформ» Пензенской
области (1994–2002). Назначен на должность директора Пензенского филиала ОАО «ВолгаТелеком» (2009). Директор Пензенского филиала ПАО
«Ростелеком» (с 2011 г.).
Имеет звание «Мастер связи» (2011).
Награжден памятной медалью МЧС РФ «Маршал Василий Чуйков» за безупречное служение
делу гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
(2013).
Автор 38 научных трудов, в том числе 9 патентов
и авторских свидетельств на изобретения.

Е
ЕВСТИФЕЕВ
Виктор
Васильевич
Д.ф.-м.н., профессор,
профессор кафедры
«Физика»

(родился 21.07.1939, с. Даниловка,
Лопатинский р-н, ПО)

Окончил Ташкентский государственный университет (1963) по специальности «Физика», аспирантуру этого же университета по специальности
«Физическая электроника» (1969). К.ф.-м.н. (1974),
д.ф.-м.н. (1994, защитил диссертацию в МИФИ),
ст. научный сотрудник (1990), доцент (1993), профессор (1996).
С 1963 по 1965 г. работал инженером завода
электронной техники (Ташкент), был ответственным разработчиком технологической документации на производство новой радиоэлектронной лампы 6Ф4П, которая была запущена в
серийное производство при его непосредственном участии. С 1969 по 1981 г. ст. научный сотрудник Ташкентского государственного университета. С 1982 по 1992 г. – зав. лабораторией
эмиссионной электроники НИИ прикладной
физики Ташкентского государственного университета, где впервые был доказан новый механизм многочастичного взаимодействия тяжелых
ионов низких энергий с твердым телом. С 1992
по 1995 г. – доцент ППИ. По его инициативе на
кафедре «Физика» в 2000 г. была открыта специальность «Физика».
Имеет звание «Ветеран труда» (1989). В 1996 г.
избран действительным членом Нью-Йоркской
академии наук.

С 1992 по 2001 г. руководил научно-исследовательской работой по теме «Рассеяние тяжелых
ионов низкой энергии поверхностью твердого
тела», которая выполнялась в рамках следующих
программ: Государственная научно-техническая
программа «Управляемый термоядерный синтез
и плазменные процессы» (1992–1993); Программа
Госкомитета РФ по высшему образованию «Фундаментальные и прикладные проблемы взаимодействия плазмы с поверхностью» (1993–1994);
Межвузовская научно-техническая программа РФ
«Вакуумное оборудование и технология» (1998–
1999); Российская программа «Научные исследования высшей школы в области транспорта: модификация и анализ поверхностей материалов для
транспортных средств» (2000–2001).
Участник около 40 международных и союзных
конференций и симпозиумов.
Автор более 100 научных трудов в центральных
физических журналах и научных сборниках, а также
авторских свидетельств на изобретение; 6 учебных
пособий с грифом УМО.
Некоторые труды:
Евстифеев В. В. Многочастичные взаимодействия при рассеянии медленных ионов поверхностью металлов : монография. Пенза : Изд-во ПГУ,
2009. 200 с.
Евстифеев В. В. Эмиссионные явления на поверхности твердого тела : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2008. 239 с. (с грифом УМО).
Евстифеев В. В., Костина Н. В., Егоров И. А.
Рассеяние низкоэнергетических ионов моноатомными пленками // Поверхность. Рентгеновские,
синхротронные и нейтронные исследования. 2012.
№ 8. С. 21–27.
Евстифеев В. В., Костина Н. В. Корреляция между энергией иона, рассеянного поверхностью металлов, и их теплотой плавления // Поверхность.
Рентгеновские, синхротронные и нейтронные
исследования. 2011. № 1. С. 104–108.
Евстифеев В. В., Костина Н. В., Загорнякова Е. С.
Обнаружение поверхностных дефектов при низкоэнергетическом рассеянии // Поверхность. Рентгеновские, синхротронные и нейтронные исследования. 2009. № 11. С. 35–39.
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Евстифеев В. В., Костина Н. В. О зеркальном
отражении ионов от поверхности в области низких энергий // Известия РАН. Сер.: Физика. 2000.
Т. 64, № 4. С. 771–776.
Горин Ю. В., Евстифеев В. В. Физика и естествознание. Пенза, 2015.
Евстифеев В. В. Взаимодействие заряженных частиц с поверхностью твердого тела. Пенза, 2017. 258 с.

ЕГОРОВ
Василий
Васильевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(10.01.1927, с. Чертеим, Лунинский р-н, ПО –
11.01.1992, г. Владимир)

Окончил ПИИ (1950).
Трудовая биография связана с ВПО «Точмаш»
(1974–1992), где прошел все кадровые ступени – от
мастера и начальника цеха до главного инженера
и генерального директора. Внес вклад в проектирование и строительство комплексно-механизированного производства изделий, продолжил реконструкцию и переоснащение действующих цехов,
расширение номенклатуры товаров народного потребления. Изобретатель-рационализатор.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966, 1971), Октябрьской Революции (1981),
Ленина (1986), 2 золотыми медалями ВДНХ.
Лауреат Государственной премии СССР (1975)
за работу в области машиностроения, премии Совмина СССР (1984).

ЕГОРОВ
Иван
Петрович
Д.ф.-м.н., профессор

(25.07.1915, с. Б. Садовка, Городищенский уезд,
Пензенская губ. – 02.10.1990, г. Пенза)

Окончил Казанский университет (1939) и аспирантуру при нем.
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Преподавал математику в школе. В 1943–1954 гг.
работал в ПГПИ им. В. Г. Белинского, в 1955–
1956 гг. – в Пензенском сельскохозяйственном институте, в 1956–1958 гг. – в Горьковском педагогическом институте и университете, затем в ПГПИ
им. В. Г. Белинского, в 1977–1979 гг. – в Мордовском университете, в 1979–1988 гг. – в ПГПИ
им. В. Г. Белинского.
Д.ф.-м.н. (1956), профессор (1957).
Его работы (более 70) по теории движений
в обобщенных дифференциально-геометрических пространствах, по выделению пространств
максимальной подвижности получили широкую
известность и признание в СССР и за рубежом,
вызвав появление новых исследований в Японии,
Румынии, СШA и других странах. Им введено
понятие гомотетической кернфункции, обобщены некоторые факты теории движений инвариантной бергмановой метрики на случай аналитических гомотетических движений, прочитан ряд
оригинальных математических курсов, которые
заметно повлияли на состояние математического
образования учителей Пензенской области.
Создал в 1960 г. пензенскую научно-педагогическую школу по движениям в обобщенных пространствах «Дифференциально-геометрические
структуры и их автоморфизмы». Организовал и
вел много лет в ПГПИ им В. Г. Белинского научно-исследовательский семинар по математике.
Депутат Верховного Совета СССР (1962–1966,
1966–1970), член постоянной комиссии Совета
Союза Верховного Совета по делам молодежи,
член-корреспондент Академии педагогических
наук СССР.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «Отличник народного просвещения» (1964), значком
«За отличные успехи в работе» в области высшего
образования СССР (1980).
Заслуженный деятель науки РСФСР (1970).
Его вклад как ученого ПГУ отмечен мемориальной доской, размещенной на стене учебного корпуса № 11 (ул. Лермонтова, 37).
Автор таких трудов, как «Введение в неевклидовы геометрии» (1972), «Лекции по аксиоматике
Вейля и неевклидовым геометриям» (1973), «Движения в обобщенных пространствах» (1986), «Основания геометрии» (1984).

ЕГОРОВ
Сергей
Николаевич
К.и.н., профессор,
зам. председателя
Законодательного собрания
Пензенской области

(родился 13.04.1948, г. Курганинск, Краснодарский край)

Окончил Новосибирское высшее военно-политическое войсковое училище (1972), Военно-политическую орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию им. В. И. Ленина
(1982).
В ПГУ работал с 1993 г.; доцент кафедры «Социология и управление» (1993–1997).
Заместитель главы г. Пензы, руководитель аппарата администрации г. Пензы (1997–2000).
Работает в правительстве Пензенской области:
начальником управления по связям с общественностью, руководителем аппарата, председателем
правительства, вице-губернатором Пензенской
области. В 2007 г. избран депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ V созыва.
Являлся первым зам. председателя комитета по
вопросам местного самоуправления, членом Совета по местному самоуправлению при председателе Государственной думы Федерального собрания РФ, членом Парламентской ассамблеи Совета
Европы.
Проректор по инвестиционному развитию, проректор по информационной политике и внешним
связям ПГУ (2011–2017). Внес большой вклад
в интеграцию вуза в образовательное пространство
Пензенской области, в укрепление позиций ПГУ
как центра образования, науки, культуры и инноваций региона.
Является куратором общественного проекта
«Корпус наблюдателей "За чистые выборы"» в
регионе. За время работы корпуса (с 2012 г.) его
участниками стали более 5 тыс. человек.
В октябре 2012 г. был избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области V созыва. Являлся членом комитета Законодательного
собрания Пензенской области по бюджетной, налоговой и финансовой политике. Является инициатором создания в Законодательном собрании
комиссии по расходованию бюджетных средств и
комиссии по контролю за исполнением инвестиционных проектов регионального значения.
В сентябре 2017 г. избран депутатом Законодательного собрания Пензенской области VI созыва и назначен на должность зам. председателя.

Является членом комитета по экономической
политике.
Имеет звания: «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2002),
«Ветеран труда» (2004).
Награжден орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени (2015), памятным
знаком «За заслуги в развитии города Пензы»
(2016), нагрудным знаком «210 лет Российской
фельдъегерской связи» (2006); почетными грамотами городской думы и администрации г. Пензы (1998), ассоциации «Большая Волга» (2007),
Правительства РФ (2010), Государственной думы
Федерального собрания РФ (2011), Совета Федерации Федерального собрания РФ (2013), Законодательного собрания Пензенской области (2014);
имеет благодарности Президента РФ (2004),
губернатора Пензенской области (2005), председателя Государственной думы Федерального собрания РФ (2010).

ЕГОРОВ
Юрий
Николаевич
Управляющий
Пензенским отделением
Сбербанка России (1992–2016)
(родился 04.08.1951, р.п. Лунино, ПО)

Окончил ППИ (1973), Всесоюзный заочный финансово-экономический институт (1981), Академию народного хозяйства при Правительстве РФ
(1998).
Трудовую деятельность начал инженером-конструктором ОКБ объединения «Эра» (г. Пенза).
Работал в системе Госбанка СССР: ст. экономист Заводского отделения Госбанка (с 1977 г.),
управляющий Ленинским отделением Госбанка (1980). Инструктор отдела в Пензенском
ОК КПСС административных органов (1985).
Инструктор социально-экономического отдела
(1988–1990). В 1990 г. вернулся в банковскую
сферу, был избран зам. председателя правления
Пензенского регионального филиала Агропромбанка.
Председатель правления Пензенского банка
Сбербанка России (1992–2016).
В результате реорганизации системы Сбербанка – управляющий Пензенским отделением
Сберегательного банка России № 8624.

А
Б
В
Г
Д

Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
147

ЕДАЛОВ
Владимир
Фёдорович
Глава администрации
Сосновоборского района
Пензенской области

(родился 18.06.1954, г. Пенза)

Окончил Пензенский завод-втуз при ППИ
(1978). Одновременно с учебой работал на заводе
ВЭМ. Занимал должность зам. секретаря комитета
ВЛКСМ завода ВЭМ (1978–1979), зав. сектором
методической работы Пензенского обкома ВЛКСМ
(1979–1984).
Поступил на службу в государственную автоинспекцию УВД Пензенской области (1984). Занимал
должность начальника управления ГИБДД УВД
по Пензенской области (1994–2009), начальника
Транспортного управления правительства Пензенской области (2009–2012).
Возглавлял Управление делами губернатора
и правительства Пензенской области, являлся депутатом регионального Законодательного
собрания V созыва от партии «Единая Россия»
(2012–2013).
В связи с наделением полномочиями члена Совета Федерации – представителя от исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ депутатские полномочия были досрочно прекращены
(2013).
Занимает пост главы администрации Сосновоборского района Пензенской области (с 2016 г.).
Награжден орденом Почета, медалями: «За доблесть в службе», «За безупречную службу» III степени, «За отличие в службе» I и II степени, нагрудными знаками «200 лет МВД», «За отличную службу
в МВД», почетным знаком губернатора Пензенской
области «Во славу земли Пензенской», именным пистолетом МВД России.

ЕДИХАНОВА
Элина
Ильясовна
Директор Центра
студенческих
общественных объединений
(родилась 20.10.1989, г. Пенза)

Окончила факультет психологии ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2012), магистратуру по направлению «Педагогика и психология воспитания»
(2014), Малую академию государственного управления Пензенской области (2016). Работала педагогом-психологом в МБОУ СОШ № 49 (2012–2014).
В ПГУ работает с апреля 2014 г.: ст. методистом
службы психологической поддержки, начальником
отдела по работе с органами студенческого самоуправления (с 2015 г.). Директор Центра студенческих общественных объединений Управления воспитательной и социальной работы (2016).
Является координатором и организатором крупнейших студенческих проектов и мероприятий.
Большое внимание уделяет самообразованию и
повышению своей квалификации, посещает мероприятия в сфере своей специализации, изучает периодические издания и пособия.
Имеет благодарность Министерства образования Пензенской области (2015), награждена благодарственным письмом губернатора Пензенской
области (2016).
Область научных интересов: студенческое самоуправление, семейные ценности в молодежной среде.
Автор более 30 публикаций и научных статей.

ЕМАНОВА
Мария
Васильевна
К.и.н., доцент,
ректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1970–1985)
(21.10.1922, хутор Рудко, Гадячский р-н,
Полтавская обл. – 17.03.1987, г. Пенза)

Окончила Чугуевскую среднюю школу Уссурийской области (1940) и поступила на исторический
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факультет МГПИ им. В. И. Ленина. Участница Великой Отечественной войны: в 1942–1945 гг. – связистка 2-й зенитно-прожекторной дивизии Северного фронта ПВО.
В г. Пензе с 1947 г. В 1951 г. окончила исторический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского.
Являлась делегатом XI съезда ВЛКСМ (1949).
В начале 1960-х гг. – зав. отделом Пензенского обкома КПСС по школам и вузам, затем до 1970 г.
преподавала историю КПСС в инженерно-строительном институте.
К.и.н. (1968).
Ректор ПГПИ им. В. Г. Белинского (с августа
1970 г. по март 1985 г.). Доцент кафедры «История КПСС». За время ее руководства вузом в значительной степени укрепилась и получила дальнейшее развитие материально-техническая база.
В 1972 г. было сдано в эксплуатацию здание естественно-географического факультета, в 1974 г. –
главный корпус с десятками аудиторий, библиотекой, актовым и читальным залами, построена
лыжная база. В 1977–1978 гг. в помещении общежития оборудованы профилакторий на 75 мест и
медпункт. Осуществлен переход на кабинетную
систему обучения. В 1981 г. был введен в строй
первый блок общежития на 1100 мест, в 1982 г. –
второй блок. В 1981 г. ПГПИ был признан победителем Всесоюзного социалистического соревнования среди вузов.
Область научных интересов: история Пензенской организации КПСС, народного образования.
Награждена орденами «Знак Почета» (1960) и
Трудового Красного Знамени (1978), медалями
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почетными грамотами и
благодарностями.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Иван
Иванович
К.пед.н., доцент,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1960–1962)

(1909, хутор Куличковский, Кругловский уезд,
Царицынская губ. – дата смерти неизвестна)

Окончил Урюпинский педагогический техникум (1930). Работал в школах Сталинградской, а
с 1933 по 1938 г. – Московской области. В 1939 г.
был зав. районо в Хабаровском крае, возглавлял
Амурское облоно (1940–1945), секретарь Благовещенского горкома КПСС (1945–1947). Окончил Благовещенский педагогический институт
по специальности «География» (1944). Переведен
в г. Кострому (1948), где работал зам. зав. облоно,
преподавал в Костромском педагогическом институте (1949–1959), был зам. директора по заочному обучению, деканом факультета, зав. кафедрой
«Педагогика».

К.пед.н. (1954), доцент (1958).
Зав. кафедрой «Педагогика» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1959).
Проректор ПГПИ им. В. Г. Белинского по учебной и научной работе (1960–1962). Руководитель
педагогической секции Пензенского городского отделения общества по распространению политических и научных знаний, член Совета Пензенского
облоно, зам. секретаря партбюро ПГПИ им. В. Г. Белинского. Избран зав. кафедрой «Педагогика»
Краснодарского педагогического института (1962).
Награжден медалями «За трудовую доблесть»
(1944, 1949), «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Некоторые труды:
Емельянов И. И. Внеклассная работа в школах Костромской губернии // Советская педагогика. 1958.
Емельянов И. И. Народное образование в Костромской губернии в первые годы Советской власти // Учебные записки Костромского педагогического института. 1958.

ЕРЕМЕНКО
Алексей
Владимирович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ИВС

(родился 21.03.1935, г. Ростов-на-Дону)

Окончил Одесский электротехнический институт связи (1959).
До ПГУ работал в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте.
В ПГУ работает с 1972 г. К.т.н. (1972), доцент
(1976), зав. кафедрой «Информационно-вычислительные системы» (1982–1984). Доцент кафедры
«Информационно-вычислительные системы».
Имеет почетные звания «Ветеран труда», «Изобретатель СССР».
Награжден бронзовой медалью ВДНХ за методические пособия, медалями «Ветеран труда» и
«Изобретатель СССР», почетной грамотой Министерства образования Пензенской области.
Научный руководитель кафедрального вычислительного центра; специалист по работе с сетевой
операционной системой Novell Netware, созданию
локальных вычислительных сетей, разработке приложений в среде Delphi, работе с комплексом офисных приложений Open Office.
Направления научной работы: передача информации по каналам связи, защита информации,
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информационные системы, автоматизированные
информационные системы, базы данных.
Область научных интересов: СУБД Firebird,
СУБД ЛИНТЕР.
Автор более 50 работ, в том числе 1 монографии,
2 учебных пособий, 10 статей в центральных журналах.
Некоторые труды:
OpenOffice.org для профессионала : монография.
М. : ДМК Пресс, 2008. 448 с.
Долгова И. А., Еременко А. В., Чувыкин Б. В.,
Бурукина И. П. Лабораторный практикум по разработке клиентских и серверных хостов с помощью
компонентов Delphi. Свидетельство об отраслевой
регистрации разработки № 12204. 2009.
Долгова И. А., Еременко А. В., Щербакова С. В.
Базы данных : учебник (с грифом УМО). Пенза :
Изд-во ПГУ, 2010. 112 с.
Еременко А. В., Бобрышева Г. В., Долгова И. А.
Проектирование баз данных с помощью Open Model
Shere : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. 78 с.
Долгова И. А., Чувыкин Б. В., Еременко А. В.
Анализ устойчивости периодических колебаний в
нелинейных непрерывно-дискретных системах //
Прикаспийский журнал: управление и высокие
технологии. 2013. № 1 (21). С. 26–30.

ЕРЁМЕНКО
Юрий
Васильевич

тивно участвовали в нем, и в 2008 г. на базе факультета военного обучения ПГУ создается учебный
военный центр.
Назначен проректором по воспитательной и социальной работе (с 2010 г.). Находясь на должности
проректора, активно развивает студенческое самоуправление в вузе. С 2011 г. ПГУ ежегодно выигрывает
грант на развитие органов студенческого самоуправления в рамках реализации программы развития студенческого самоуправления «От знаний к успеху».
Администрация вуза заняла призовое место на
Всероссийском конкурсе в сфере развития органов
студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номинациях: «Лучшая система воспитательной работы образовательного учреждения» (2013,
2015), «Лучшая система гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи», «Лучший руководитель комиссии/совета обучающихся
по качеству образования» (2016).
Является членом совета проректоров вузов РФ
по воспитательной работе.
Имеет звания: «Почетный радист РФ» (1996),
«Заслуженный работник образования Пензенской
области» (2018).
Награжден орденом Почета (2008), медалями
«За воинскую доблесть» II степени (2002), «За воинскую доблесть» I степени (2008), нагрудным знаком «За заслуги в войсках связи» (1998), знаком
«За заслуги перед городом Пензой» (2013); грамотой Президента РФ (2013), грамотами министра
образования и науки РФ (2012), дипломами и благодарственными письмами губернатора Пензенской области (2002), Законодательного собрания
Пензенской области (2003, 2013), главы г. Пензы
(2013), главы администрации г. Пензы (2014).

К.т.н., доцент,
проректор
по воспитательной и социальной работе
(родился 20.05.1958, мыс Шмидта,
Магаданская обл.)

Работал токарем на заводе «ВЭМ» (1975).
Окончил Пензенский завод-втуз (филиал ППИ)
(1982) по специальности «Металлорежущие станки и инструменты», Военную академию связи в
г. Санкт-Петербурге (1993).
Направлен на военную кафедру ППИ (1993):
преподаватель, ст. преподаватель, начальник цикла,
начальник кафедры, начальник факультета военного обучения (1998).
При его непосредственном участии было сохранено и развивалось военное обучение, значительно увеличен государственный заказ на подготовку
офицеров запаса, обновилась учебно-материальная
база, развивалось научно-педагогическое направление. В 2004 г. Министерством обороны РФ проводился эксперимент по подготовке офицеров для
службы по контракту в ВС РФ. Студенты ПГУ ак-
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ЕРЁМИН
Владимир
Васильевич
К.и.н., доцент

(родился 22.02.1940, г. Уральск, Казахстан)

Окончил историческое отделение Уральского
педагогического института (1967). В 1967 г. был
оставлен работать в должности ассистента кафедры
«История КПСС и научный коммунизм».
Обучался в аспирантуре Московского государственного университета на кафедре «Научный
коммунизм гуманитарных факультетов» (1969–
1972). После защиты кандидатской диссертации

работал в Уральском педагогическом институте им. А. С. Пушкина на кафедре «Философия
и научный коммунизм» в должности ст. преподавателя.
С 1998 г. работал доцентом кафедры «Государственно-правовые дисциплины» ПГУ. Декан юридического факультета ПГУ (1998–2004).

ЕРМОЛАЕВА
Александра
Ионашевна
Д.м.н., доцент

(родилась 11.08.1955, г. Пенза)

ЕРЕМИНА
Юлия
Евгеньевна
Начальник
Управления транспорта
и связи г. Пензы

(родилась 29.11.1983, г. Пенза)

Окончила ПГУ (2007), получила степень магистра по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2014).
Трудовую деятельность начала в штабе
управления МВД России по Пензенской области (2001). Работала в администрации г. Пензы
(2005). Прошла путь от специалиста первой категории отдела делопроизводства и хозяйственного
обеспечения до зам. начальника управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам.
Являлась начальником отдела подготовки правоустанавливающих документов на земельные участки управления подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам (с 2015 г.).
Назначена начальником Управления муниципального имущества администрации г. Пензы (2015),
затем зам. начальника Управления муниципального имущества мэрии г. Пензы.
Начальник Управления транспорта и связи
г. Пензы (с 2017 г.).

Окончила лечебный факультет Куйбышевского
государственного медицинского института (1978).
Работала неврологом (1979–1990) в поликлинике и неврологическом отделении первой городской больницы г. Пензы. С 1990 по 2002 г. преподавала в Пензенском институте усовершенствования
врачей.
В ПГУ работала с 2003 г. Общий стаж педагогической работы – 27 лет; к.м.н. (1998), доцент кафедры «Неврология» (2002), д.м.н. (2009).
В ПГУ находилась в должности зав. кафедрой
«Неврология и нейрохирургия» (2002–2017).
Область научных интересов: особенности течения цереброваскулярной патологии при эндокринных заболеваниях.
Некоторые труды:
Ермолаева А. И., Дочева М. В. Биоэтика. Часть I.
История, теория и основные методы биоэтики :
учеб.-метод. рекомендации. Пенза : Инф.-изд. центр
ПГУ, 2008. 80 с.
Ермолаева А. И., Дочева М. В. Биоэтика. Часть II.
Основные моральные нормы и принципы биомедицинской этики : учеб.-метод. рекомендации. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2008. 120 с.
Ермолаева А. И. Цереброваскулярные расстройства при гипотиреозе : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. 94 с.
Ермолаева А. И., Баранова Г. А. Экстрапирамидная система, координация движений и их расстройства : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 30 с.

А
Б
В
Г
Д

Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
151

Ж
ЖАКОВ
Степан
Иванович

Жаков С. И. Общие климатические закономерности Земли. М., 1984.
Жаков С. И. Природа Пензенской области.
Пенза, 1970.
Географические карты // Географический атлас
Пензенской области. Пенза, 1982.
Географические карты // Географический атлас
Пензенской области. Природа. Население. Хозяйство. Культура. Пенза, 2005.

Д.г.н., профессор

(06.04.1913, с. Вильгорт, Сыктывдинский р-н,
Республика Коми – 22.01.1987, г. Пенза)

Окончил географическое отделение геолого-географического факультета Харьковского университета (1941).
Участник Великой Отечественной войны.
Работал преподавателем в Даугавпилском учительском институте (1945–1951), в Ленинградском
государственном педагогическом университете
им. А. И. Герцена (1952–1953), в ПГПИ им. В. Г. Белинского (1953–1987). К.г.н. (1951), д.г.н. (1965),
профессор кафедры «Физическая география»
ПГПУ им. В. Г. Белинского (1966), зав. кафедрой
«Физическая география» (1965–1981).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени и значком «Высшая школа СССР. За отличные
успехи в работе».
Область научных интересов: исследование процессов климатообразования Земли.
Некоторые труды:
Жаков С. И. Климат СССР. Пенза, 1960.
Жаков С. И. Происхождение осадков в теплое
время года. Л., 1966.
Жаков С. И. Влияние Арктики на климат СССР.
Л., 1969.
Жаков С. И. Основные климатические закономерности на территории СССР. Рязань, 1978.
Жаков С. И. Общие закономерности тепла и
увлажнения на территории СССР. Л., 1982.
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ЖАРКОВ
Владимир
Петрович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(20.02.1932, г. Чембар, ПО – 12.11.1997, г. Саров,
Нижегородская обл.)

Окончил ПИИ (1955).
Направлен на работу в ВНИИИП – Российский
федеральный ядерный центр – Всероссийский
научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Окончил
курсы повышения квалификации при Московском
институте подготовки кадров (1972) и при ЦИПК
(1983). Избирался первым секретарем ГК ВЛКСМ.
С декабря 1957 г. – секретарь парткома КБ-1, зам.
начальника отделения по внешним испытаниям и
проектным заданиям (1970–1995).
Участник разработки испытательной аппаратуры и организации проведения ряда сложных испытаний. В качестве первого заместителя и председателя Госкомиссии по проведению испытаний
ядерных зарядов регулярно возглавлял экспедиции

по испытанию. С 1995 г. – вед. инженер. С 1958 по
1962 г. – депутат городского Совета депутатов трудящихся.
Имеет звание «Ветеран труда».
Награжден орденом «Знак Почета», медалями.
Лауреат Государственной премии СССР (1984)
за участие в разработке испытательной аппаратуры.
Соавтор 49 научно-технических отчетов.

специализированной контрольно-измерительной
аппаратуры (КИА) для разработки и производства
ЭВМ. В 1964–1980 гг. – главный конструктор ранее
не выпускавшейся в СССР автоматической КИА,
предназначавшейся для массового производства
элементов памяти ЭВМ, серийное производство
которой осуществляется заводом ВЭМ.
Имеет звание «Почетный радист» (1972). Чемпион ДОСААФ СССР по коротковолновой радиосвязи (1955, 1956), мастер радиолюбительского
спорта (1956).
Награжден золотой и серебряной медалями
ВДНХ.
Лауреат Государственной премии СССР (1973)
за разработку и создание контрольно-измерительной аппаратуры.

ЖЕЛИХОВСКИЙ
Денис
Олегович
Генеральный
директор строительной
компании «Дубрава»

(родился 27.03.1978, с. Рамзай, Мокшанский р-н, ПО)

Окончил ПГУ (2000), Российскую правовую
академию Министерства юстиции РФ (2005), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (2017).
С 1998 по 2000 г. работал менеджером в ООО
«Бестстрой». В 2001–2012 гг. – директор ООО ТД
«Хорошее дело». С 2012 по 2014 г. занимал должность генерального директора ООО «Строительная
компания "Дубрава"». Зам. генерального директора
ОАО «Пензенский тепличный комбинат» (2014–
2015). Генеральный директор ООО «Строительная
компания "Дубрава"» (с 2015 г.).
Депутат Пензенской городской думы VI созыва,
член партии «Единая Россия».

ЖЕЛНОВ
Вячеслав
Григорьевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 24.11.1930, г. Саратов)

Окончил ПИИ (1953).
Работал научным сотрудником ПНИИММ
(1958–1991), руководитель ряда работ по созданию

ЖУКОВСКАЯ
Татьяна
Матвеевна
Заслуженный
учитель РСФСР

(1921 г., с. Смольково, Саранский уезд,
Пензенская губ. – 1996, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского.
Работала учителем истории в средней школе № 1
г. Пензы, директором средней школы № 41 (1953–
1966), директором средней школы № 55 г. Пензы
(1966–1979).
Имеет звания: «Заслуженный учитель РСФСР»
(1967), «Отличник народного просвещения».
Почетный гражданин г. Пензы (с 26 сентября
1972 г.).
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З
ЗАЙДЕФТЕР
Гавриил
Абрамович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(27.09.1926, г. Пенза – 1996, г. Москва)

Окончил ПИИ (1949).
После института направлен на пензенский завод
счетных аналитических машин (позднее – ВЭМ),
где впоследствии работал начальником одного из
отделов. Был приглашен на работу в Министерство
приборостроения средств автоматизации и систем
управления СССР, где занимал должность сначала
заместителя, затем начальника производственного
управления.
Награжден 3 орденами, медалями.
Лауреат Государственной премии СССР за создание и внедрение системы типовых конструкций агрегатных комплексов и средств автоматики
(1982).
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ЗАЙДМАН
Игорь
Львович
Руководитель
ТЦ «Элком»,
владелец сети «Блинхаус»
(родился 06.03.1960, г. Пенза)

Окончил ППИ (1982).
По распределению был направлен в ПО «Электроприбор» регулировщиком аппаратуры. В 1986 г.
работал во Дворце пионеров методистом и руководителем клуба любителей джаза, в 1988–1989 гг. – в
городском молодежном культурном центре ст. инженером-радиотехником.
Главный специалист научно-производственной
фирмы «Пенком» (1991–1993). Директор ТОО
«Фирма "Элком"» (1993–1997).
В мае–июне 1998 г. являлся руководителем
пресс-центра администрации Пензенской области.
С 1999 г. – консультант по управлению ООО
«Параван». Не занимая формально руководящих
постов, является фактически одним из директоров
холдинга «Элком». Создатель первой в г. Пензе
клининговой фирмы «Чистый дом».
Член правления Пензенского регионального
отделения общественного объединения предпринимателей «Опора России», член Общественного
экспертного совета по предпринимательству при
главе администрации г. Пензы, член Комитета по
предпринимательству Пензенской областной торгово-промышленной палаты, член Совета Пензенского бизнес-клуба.

ЗАЙЦЕВ
Виталий
Викторович
Директор
ЗАО МПБК «Очаково» в г. Пензе
(родился 23.07.1952)

Окончил ППИ (1974).
Работал в Научно-исследовательском институте математических машин г. Пензы (1974–1984),
с 1984 г. – в Научно-исследовательском институте
вычислительной техники г. Пензы.
Первый зам. директора – главный инженер на
заводе вычислительной техники г. Пензы (1996–
2000).
С сентября 2000 г. занимает пост директора филиала ЗАО МПБК «Очаково» в г. Пензе.
Имеет звание «Почетный радист».
Награжден серебряной медалью, почетными грамотами губернатора Пензенской области, главы администрации г. Пензы; имеет благодарность главы
администрации г. Пензы (2011).

ной войны преподавал в местном текстильном
институте г. Ташкента.
К.т.н. (1935), доцент (1927), профессор кафедры
(1935), профессор (1946).
В ПИИ – зав. кафедрой «Сопротивление материалов» (1949–1951). Затем работал в Кишиневском
сельскохозяйственном институте им. М. Фрунзе.
Награжден медалью «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Некоторые труды:
Зальцберг С. Г. Напряженное состояние материала с точки зрения энергетической теории прочности // Наука и техника. 1927. № 5–6.
Зальцберг С. Г. О колебаниях жестких рам //
Вестник инженеров и техников. 1933. № 3.
Зальцберг С. Г. Колебания жестких рам, подверженных периодическим ударам. Харьков ; Киев :
Всеукраинский научно-экспериментальный институт сооружений, 1933.

ЗАМЯТИНА
Ирина
Викторовна
Д.ф.н., доцент,
профессор кафедры ТиМДиНО
(родилась 04.05.1961, г. Пенза)

ЗАЛЬЦБЕРГ
Самуил
Григорьевич
К.т.н., профессор

(1897, г. Одесса – 1986)

Обучался в Новороссийском университете и
Киевском политехническом институте, окончил
Одесский политехнический институт, получил квалификацию «Инженер-строитель» (1921).
Работал техником-строителем. Педагогическую
деятельность начал с января 1922 г. в Одесском
политехническом институте. В 1925 г. проходил
трехмесячную стажировку в Германии, где изучал
конструкции текстильных машин. В совершенстве
владел немецким, французским и английским языками. Работал в энергетическом и индустриальном
институтах г. Одессы. В годы Великой Отечествен-

Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова (1986) по
специальности «Русский язык и литература».
В ПГПУ им. В. Г. Белинского, затем в ПГУ работает с 1990 г. Общий стаж педагогической работы –
28 лет; к.ф.н. (1998), доцент, д.ф.н. (2010), профессор кафедры «Теория и методика дошкольного и
начального образования».
Является руководителем аспирантуры по специальности «Русский язык», имеет 1 защищенного аспиранта. Участник II и III Международных конгрессов
исследователей русского языка (филологический
факультет МГУ им. М. В. Ломоносова). Постоянный
участник ежегодной Международной конференции
«Рациональное и эмоциональное в русском языке»
(Московский государственный областной университет, г. Москва). Является постоянным рецензентом
журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки», Международного сборника «Русистика и компаративистика».
Награждена
почетными
грамотами
Министерства образования и науки РФ, ПГУ и ПГПУ
им. В. Г. Белинского (неоднократно).
Область научных интересов: грамматика современного русского языка, активные процессы в
грамматической системе русского языка.
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Автор 50 публикаций, в числе которых 2 монографии, научные статьи и учебно-методические пособия.
Некоторые труды:
Замятина И. В. Грамматика русского причастия :
монография / науч. ред. П. А. Лекант. Пенза : ПГПУ,
2009. 264 с.
Замятина И. В. Грамматика русского причастия.
Развитие системы причастных форм в современном русском языке : монография. LAP LAMBERT
Academic Publishing, 2011. 466 с.
Замятина И. В., Сызранова Г. Ю. Семантическая
природа причастных форм: глагольность, адъективность, субстантивность // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. 2013. № 3. С. 118–127.
Замятина И. В., Сызранова Г. Ю. Субстантивированные формы в позиционном пространстве
причастия: к проблеме грамматического статуса //
Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Гуманитарные науки. 2015. № 1. С. 126–138.
Замятина И. В., Сызранова Г. Ю. Субстантивированные формы в свете словообразовательного
потенциала причастия // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2015. № 3.
С. 28–39.
Замятина И. В., Сызранова Г. Ю. Роль универсальной семантики причастия в образовании русского деепричастия // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2016. № 1. С. 21–27.

ЗАСТРОЖНЫЙ
Кирилл
Владимирович
Директор Пензенской
картинной галереи
им. К. А. Савицкого

(родился 14.10.1951, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1973) по
специальности «История и обществоведение».
Работал зам. секретаря комитета комсомола
завода «Счетмаш». В 1975–1979 гг. – на комсомольской работе в Октябрьском райкоме ВЛКСМ
г. Пензы. Инструктор отдела пропаганды и агитации Первомайского райкома КПСС г. Пензы
(1979–1986). Директор Областного научно-методического центра народного творчества и культурно-просветительской работы, директор Областного
центра творчества и досуга (1986–2001).
Зам. министра культуры Пензенской области
(2001–2013), зам. министра – начальник отдела культуры и искусства Министерства культуры и архива
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Пензенской области (реорганизовано в Управление
30.01.2012); зам. начальника Управления культуры
и архива Пензенской области (2013–2015).
Директор картинной галереи им. К. А. Савицкого
(с 2015 г.).
Инициатор и организатор многих форм культурно-досуговой и информационно-методической деятельности – таких, как фестивали «Таланты земли Пензенской», эстафеты национальных культур
«Венок дружбы». Проводит большую работу по сохранению памятников истории и культуры. Председатель регионального отделения Всероссийского
общества охраны памятников истории и культуры
(с 2002 г.). Один из инициаторов закона «Об объектах культурного наследия Пензенской области».
Режиссер-постановщик всероссийских лермонтовских праздников, фестивалей «Песни России»,
дней культуры Китая, Казахстана, Киргизии, юбилейных дат, связанных с образованием Пензенской
области. Редактор альбомов «Культура Пензенского края» и «Музеи Пензенской области».
Имеет звание «Заслуженный работник культуры
РФ».
Награжден памятной медалью Всероссийского Шолоховского комитета, знаком Министерства
культуры РФ «За достижения в культуре», почетным знаком Российского военно-исторического
центра, почетными грамотами губернатора и Законодательного собрания Пензенской области.

ЗВЕРОВЩИКОВ
Александр
Евгеньевич
Д.т.н., доцент,
зав. кафедрой ТМС

(родился 31.08.1965, г. Пенза)

С отличием окончил ППИ (1987).
В ПГУ работает с 1985 г. Общий стаж педагогической деятельности – 30 лет.
К.т.н. (1992), д.т.н. (2013).
Член Всемирного союза машиностроителей
(2011), член-корреспондент Международной академии информатизации (2010), зав. кафедрой
«Технология машиностроения» (2016), член диссертационного совета Д 212.186.03. В 2011–2017 гг.
в рамках Федеральной целевой программы «Национальная система химической и биологической безопасности Российской Федерации» работал главным инженером проектов «Разработка технологий,
обеспечивающих ликвидацию различных хими-

чески опасных отходов, находящихся на территории накопителей, свалок и захоронений, на основе
методов сверхкритического водного окисления и
пиролиза в восстановительной среде без процесса
горения», «Разработка новых научно-технических
решений по безреагентной очистке воды с различной степенью загрязнения, в том числе при ликвидации чрезвычайных ситуаций, и изготовление на
их основе блочно-модульной автономной установки водоподготовки с автоматизированной системой
управления и дистанционным контролем качества
очищенной воды».
Специалист в области CAM/CAE систем фирмы Autodesk («Delcam»), имеет обширный опыт
консалтинговой деятельности на промышленных
предприятиях по внедрению новых технологий
проектирования и обработки. Активно работает в
области подготовки научно-педагогических кадров,
подготовил 2 кандидатов технических наук.
Имеет благодарности от промышленных предприятий г. Пензы, неоднократно поощрялся в университете и вышестоящими органами, в том числе
грамотами губернатора, областной администрации.
Область научных интересов: абразивная объемная обработка, технология, станки, инструменты
для обработки различных по свойствам материалов,
финишная и прецизионная обработка резанием, изучение взаимосвязей технологии изготовления машин с
их надежностью, точностные параметры деталей и их
взаимосвязь при механической обработке, САМ системы, программирование оборудования с ЧПУ, проектирование аппаратуры химического машиностроения.
Автор около 150 научных и научно-методических
работ, в том числе учебника, 5 учебных пособий,
1 монографии; получил 15 авторских свидетельств
и патентов на изобретения. Кроме основной специальности, имеет труды в области педагогики, экономики.
Некоторые труды:
Схиртладзе А. Г., Зверовщиков В. З., Зверовщиков А. Е., Комаров Д. Ю. Совершенствование технологии объемной центробежной обработки деталей
из легированных сталей и титановых сплавов //
Технология металлов. 2013. № 3. С. 14–23.
Зверовщиков А. Е. Оценка технологических возможностей рабочих тел при объемной центробежно-планетарной обработке // Ремонт, восстановление и модернизация. 2013. № 4. С. 8–13.
Зверовщиков В. З., Зверовщиков А. Е., Скрябин В. А., Гурин П. А. Совершенствование центробежной отделочно-упрочняющей обработки на основе моделирования взаимодействия рабочих тел
с микрорельефом поверхностей деталей // Ремонт,
восстановление, модернизация. 2013. № 5. С. 34–38.
Зверовщиков А. Е. Расширение технологических
возможностей объемной центробежно-планетарной обработки // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2013. № 7. С. 17–23.
Grachev V. A., Rozen A. Ye., Kolmakov K. M.,
Zverovshchikov A. Ye. Method of Supercritical Hydrothermal Oxidation for Neutralization of Persistent

Organic Pollutants // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. 2016.
№ 7 (4). P. 2474–2490.

ЗВЕРОВЩИКОВ
Владимир
Зиновьевич
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ТМС

(родился 16.11.1951, с. Большая Поляна,
Инсарский р-н, Республика Мордовия)

Окончил ППИ (1973), защитил кандидатскую
диссертацию в Физико-техническом институте
АН БССР.
К.т.н. (1978), д.т.н. (2005).
В ПГУ работает с 1973 г. Зав. кафедрой «Технология машиностроения» (2005–2016), профессор
кафедры (с 2016 г.).
Стаж научной деятельности – 44 года.
Область научных интересов: совершенствование технологий отделочно-упрочняющей обработки поверхностей деталей, повышение качественных характеристик изделий машиностроения.
Руководитель научно-педагогической школы
ПГУ «Разработка перспективных технологий и автоматизация технологической подготовки производства» (2005–2016).
Подготовил 7 кандидатов технических наук.
Организатор и участник ежегодных международных и всероссийских научных конференций по
технологии машиностроения, развивает партнерские связи с научными коллегами из Великобритании (Бирмингемский технический университет),
Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова,
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Иркутска
и Ижевска.
Член правления Ассоциации технологов-машиностроителей России, член диссертационного Совета Д 212.186.03 при ПГУ, член Совета ПГУ.
Награжден дипломом Президиума Центрального правления НТО МАШПРОМ (1978), нагрудными знаками «Изобретатель СССР» (1985), «Ударник одиннадцатой пятилетки» (1986), «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ» (2008); дипломами Министерства образования и науки РФ (1991, 1997, 2002).
Автор более 300 работ, в том числе 30 учебных
пособий и 40 авторских свидетельств и патентов на
изобретения.
Некоторые труды:
Зверовщиков В. З. Динамика центробежной обработки деталей дискретным шлифовальным ма-
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териалом : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2005.
200 с.
Зверовщиков В. З., Зверовщиков А. В., Печникова Н. В. Шлифовальная обработка мелкодисперсным шлифовальным материалом : монография //
Werlag/LAP LAMBERT Academic Publishing,
Saarbdrucken, Deutschland. 235 с.
Зверовщиков В. З., Григорьев С. Н., Схиртладзе А. Г., Скрябин В. А., Воячек И. И., Машков А. Н. Резание материалов : учебник. Пенза :
Приволжский Дом знаний, 2012. 356 с.

Зеленский В. П., Хуртова Л. Н., Фирюлина Л. М.,
Яковлева Э. Г. Строение вещества, закономерности протекания химических процессов : метод.
указания для студентов-заочников. Пенза : ППИ,
1986.

ЗЕНИН
Олег
Константинович

ЗЕЛЕНСКИЙ
Виктор
Павлович
К.т.н., профессор

(05.03.1923, с. Кузьминовка,
Артемовский р-н, Донецкая обл., УССР –
08.10.2002, г. Санкт-Петербург)

Окончил с отличием Военную инженерно-артиллерийскую академию им. Ф. Э. Дзержинского
(г. Москва), получил квалификацию «Артиллерийский инженер-химик» (1959).
Участник Великой Отечественной войны. Преподавал в Пензенском высшем артиллерийском инженерном училище (1959–1981).
К.т.н. (1964), профессор (1978).
Преподавал в ППИ (1981–1996): зав. кафедрой
«Химия», профессор кафедр «Химия», «Микроэлектроника», «Промышленная экология и безопасность».
Награжден 2 орденами Красной Звезды (1956,
1978), 16 медалями, в том числе медалями Народной Республики Болгария. Был занесен на Доску
почета Первомайского района г. Пензы.
Область научных интересов: спецтематика,
взрывчатые вещества, пороха; вопросы строения
вещества.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
3 учебников и 6 учебных пособий для вузов; получено 11 авторских свидетельств.
Некоторые труды:
Зеленский В. П., Жилицкая Е. И., Караулов В. М.
Основы химии : учебник. Пенза, 1982. Ч. 1.
Зеленский В. П. Проектирование спецсистем :
учебник. Пенза : ВАИУ, 1973.
Зеленский В. П., Хуртова Л. Н., Фирюлина Л. М.
Лабораторные работы по курсу общей химии.
Пенза : ППИ, 1984. Ч. I–II.
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Д.м.н., профессор,
профессор кафедры АЧ

(родился 30.10.1961, г. Ясиноватая,
Донецкая обл., Украина)

Окончил Донецкий национальный медицинский
институт (1990).
Работал зав. кафедрой «Анатомия человека»
Донецкого национального медицинского университета им. М. Горького (2010–2014); зав. кафедрой
«Физиология, физическая и психологическая
реабилитация» Донецкого государственного института здоровья, физического воспитания и спорта (2006–2010).
В ПГУ работает с 2014 г. Общий стаж педагогической работы – 25 лет; к.м.н. (1993), д.м.н.
(2005), профессор кафедры «Анатомия человека»
(с 2014 г.).
Член редакционного совета журналов: «Математическая морфология» (г. Смоленск), «Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Медицинские науки» (г. Пенза), «Фiзична
реабiлiтацiя» (г. Львов); член Международного общества спортивной кинетики IASK и спортивной
федерации игры «РИНГО» (Польша), Всеукраинского и Российского общества АГЭТ, аккредитационной комиссии Министерства образования
и науки Украины; персональный стипендиат Кабинета министров Украины для молодых ученых
(1996–1999).
Неоднократно являлся руководителем и официальным оппонентом диссертаций, дипломных
проектов и научно-исследовательских работ, руководитель 6 защищенных кандидатских диссертаций
и 3 аспирантов.
Область научных интересов: математическая морфология, исследование биомеханических свойств
биологических объектов, антропология, исследование влияния низкотемпературной плазмы на биологические объекты.
Автор более 350 научных публикаций, в том числе монографий, учебных пособий, патентов.

Некоторые труды:
Shlyachover V. E., Zenin O. K. Mechanical
characteristics of totally ischaemic heart // Cardiovasc.
Res. 1993. № 27. Р. 807–810.
Цитрин А. Г., Лашин А. В., Зенин О. К. и др. Аппаратно-программный комплекс Visual для автоматизации проведения процедуры баллонной ангипластики // Искусственный интеллект. 2001. № 1.
С. 111–116.
Зенин О. К., Гусак В. К., Кирьякулов Г. С. и др.
Артериальная система человека в цифрах и формулах. Донецк : Донбасс, 2002. 196 с.
Zenin O. K., Kizilova N. N., Philippova E. N. Studies
on the Structure of Human Coronary Vasculature //
Biophysics. 2007. Vol. 52, № 5. P. 499–503.
Мерхилевич Г. В., Масюта Д. И., Зенин О. К.
Опрос и консультирование больного на английском языке. Донецк : ЧП АРПИ, 2012. 244 с.
Overko V., Belousov V., Beskrovna M., Zenin O.,
Skobtsov Y., Rodin Y., Dmitriev A., Topolov P.
Numerical investigation of the blood flow in the nonplanar curved channel Interdisciplinary. Integration
of Sciens in Technology, Education and Economy :
monograph / ed. by J. Shalapko and D. Zoltowski.
Bydgoszcz, 2013. 646 p.

ЗЕФИРОВ
Сергей
Львович
К.т.н., доцент,
зав. кафедрой ИБСТ

ектов, методы оценки информационной безопасности критичных систем и объектов.
Автор более 150 научных трудов, в том числе
2 монографий, 130 статей и тезисов докладов,
8 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 10 учебных пособий (2 с грифом УМО), 4 зарегистрированных программ в фонде алгоритмов и
программ.
Некоторые труды:
Курило А. П., Зефиров С. Л., Голованов В. Б. и
др. Аудит информационной безопасности : монография. М. : БДЦ-пресс, 2006. 304 с.
Зефиров С. Л. Проблема измерения и оценивания информационной безопасности организации // Открытое образование. М., 2011. № 2.
С. 134–137.
Андрианов В. В., Зефиров С. Л., Голованов В. Б.,
Голдуев Н. А. Обеспечение информационной безопасности бизнеса : монография / под ред. А. П. Курило. М. : Альпина Паблишерз, 2012. 373 с.
Зефиров С. Л. Оценка информационной безопасности объекта на основе рискориентированного подхода // Системный анализ, управление и обработка информации. Пенза, 2012. С. 30–35.

ЗИКЕЕВ
Николай
Васильевич
К.пед.н., доцент,
директор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1942–1944)
(1902–1970, г. Москва)

(родился 06.05.1952, г. Пенза)

Окончил ППИ (1974).
В ПГУ работает с 1974 г. К.т.н. (1984), доцент (1988). Зав. кафедрой «Информационная
безопасность систем и технологий» (1989–2004,
с 2007 г.).
Действительный член Академии информатизации образования (2004), член Ученого совета ПГУ,
член Совета по защите информации при правительстве Пензенской области, член Совета учебнометодического центра по защите информации Приволжского федерального округа, член УМО вузов
по образованию в области информационной безопасности, член УМС по специальности «Информационная безопасность телекоммуникационных
систем».
Область научных интересов: методы и процессы
управления информационной безопасностью объ-

Работал доцентом Московского областного педагогического института (1935–1941).
Назначен директором ПГПИ им. В. Г. Белинского (с марта 1942 г. по ноябрь 1943 г.). Одновременно заведовал кафедрой «Педагогика» ПГПИ
им. В. Г. Белинского.
К.пед.н., доцент, инициатор создания исторического факультета (1 октября 1943 г.).
Наркомпрос РСФСР издает приказ «О работе
Пензенского педагогического института», которым
предписывается наладить нормальные условия для
работы вуза. Деятельность института обсуждало и
бюро Южного райкома ВКП(б) г. Пензы.
Переведен на работу в центральный аппарат
Наркомпроса РСФСР.
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ЗИМЕНКОВ
Владимир
Николаевич
Директор
Пензенского
краеведческого музея

(родился 07.05.1956, с. Терновка, Пензенский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982).
Преподавал в средней школе № 20 г. Пензы.
Работал в Пензенском областном краеведческом
музее (с 1985 г.): зав. отделом советского периода,
зам. директора по научной работе. Ученый секретарь
Пензенской картинной галереи им. К. А. Савицкого (с 1994 г.), по совместительству преподаватель,
ст. преподаватель кафедры «История» ПГУ
(с 2000 г.).
Директор Пензенского государственного краеведческого музея (с 2003 г.).
Почетный член региональной общественной
организации «Пензенское морское собрание» и
Российского союза ветеранов Афганистана, член
геральдической комиссии при губернаторе Пензенской области, член комиссии Пензенской области
по помилованию, член президиума «Лиги защиты
культуры».
Имеет звание «Заслуженный работник культуры
Пензенской области» (2016).
Награжден памятной медалью «Патриот России», памятным знаком «Союз ветеранов Афганистана», благодарностями зам. губернатора Пензенской области за создание выставки «Немеркнущая
слава подвига» к 60-летию Победы в Великой
Отечественной войне, Законодательного собрания
Пензенской области за огромный вклад в восстановление и сохранение истории Пензенского края
и за активную помощь в подготовке книги-альбома
«Законодательное собрание Пензенской области»
(2009), Архиерейской Благословенной грамотой
архиепископа Пензенского и Кузнецкого, почетными грамотами губернатора Пензенской области
(2006, 2007), Законодательного собрания Пензенской области.
Лауреат проекта «Профессиональная команда
страны» (2007).
Область научных интересов: история пензенского краеведения и музейного дела.
Автор около 30 научных публикаций. Принимал
участие в ряде международных, всероссийских и
региональных научных конференций.
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ЗИМИН
Алексей
Григорьевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(08.10.1934, пос. Курган, Башмаковский р-н, ПО –
30.05.1996, г. Пенза)

Окончил ПИИ (1956) по специальности «Электромеханические аппараты».
Направлен по распределению в Опытно-конструкторское бюро по шифровальной технике Пензенского совета народного хозяйства. Работал в
Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте начальником научно-исследовательских подразделений, зам. научного директора
института. В 1965 г. руководил рядом НИОКР по
проблемам шифрования различных видов информации. Им подготовлен коллектив специалистов для
комплексного решения проблем защиты информации, передаваемой по космическим радиолиниям.
Имеет звания: «Ветеран труда», «Почетный радист».
Награжден медалью «За трудовую доблесть».
Лауреат Государственной премии СССР за разработку и внедрение в производство и эксплуатацию
аппаратуры «Муравей-М» (1982).

ЗИНКИН
Сергей
Александрович
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры ВТ

(родился 25.06.1949, г. Пенза)

Окончил ППИ (1971).
Работал лаборантом научно-исследовательского
сектора (1968–1971), затем – ассистентом (1971),
доцентом (1976), профессором кафедры «Вычислительная техника» (2010).
К.т.н. (1976), доцент (1983), д.т.н. (2009). Зам. декана факультета вычислительной техники по НИР
(1979–2014).

Председатель редакционно-издательской комиссии факультета вычислительной техники (до 2014 г.);
председатель конкурсной комиссии по студенческим НИР; заместитель председателя диссертационного совета Д 212.186.01.
Руководил выполнением 4 диссертационных
работ.
Направления научной работы: вопросы теории и
практики систем и сетей хранения и обработки данных.
Награжден грамотами университета, главы г. Пенза и Министерства образования и науки.
Область научных интересов: приложения методов искусственного интеллекта к проектированию
распределенных вычислительных систем, к облачным технологиям.
Автор более 300 научных и научно-методических
работ, в том числе 1 монографии, 18 статей в центральных журналах из перечня ВАК РФ и 3 в зарубежных изданиях, индексируемых в базах данных
Scopus и WОS. Имеет 8 авторских свидетельств на
государственную регистрацию программ для ЭВМ.
Некоторые труды:
Дубинин В. Н., Зинкин С. А. Сетевые модели
распределенных систем обработки, хранения и передачи данных : монография. Пенза : Приволжский
Дом знаний, 2013. 452 с.
Зинкин С. А. Спецификация и верификация процессов обмена информацией в вычислительных системах и сетях : учеб. пособие. Пенза : Изд-во Пенз.
политехн. ин-та, 1992. 95 с.
Дубинин В. Н., Зинкин, С. А. Сетевые спецификации, моделирование и проектирование вычислительных комплексов, систем и сетей : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1996. 322 с.
Дубинин В. Н., Зинкин С. А. Языки логического программирования в проектировании вычислительных систем и сетей : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1997. 88 с.

ЗУЕВА
(ФЕСИКОВА)
Анастасия
Валерьевна
Серебряный призер
XXX летних Олимпийских игр в Лондоне
(родилась 08.05.1990, г. Воскресенск)

Окончила факультет физической культуры
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2012).
Представляет ЦСКА. Воспитанница заслуженного тренера России Натальи Козловой. В составе сборной дебют спортсменки состоялся в 2006 г.

на первенстве Европы в Пальма-де-Майорка (Испания).
Среди спортивных достижений – золотая медаль на Чемпионате мира в Рио-де-Жанейро среди
юниоров (2006); золотая и серебряная медали на
Чемпионате Европы в Эйндховене (2008), серебряная медаль на Чемпионате мира в Риме (2009), где
установила 2 мировых рекорда на дистанциях 50 и
100 м на спине в полуфинальных заплывах; золотая
и серебряная медали на Чемпионате Европы в Щецине (2011); золотая и серебряные медали на Чемпионате мира в Шанхае (2011). На летней универсиаде в Казани (2013) завоевала 3 золотые медали.
На Олимпийских играх в Лондоне (2012) завоевала
серебряную медаль в плавании на спине на 200 м.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта России» (2009).
Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени (2012), почетной грамотой
Президента РФ (2013).

ЗЫКОВ
Алексей
Ильич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 24.02.1947, г. Балашов, Саратовская обл.)

Окончил ППИ по специальности «Автоматика и
телемеханика» (1975).
Работал в НИИ физических измерений (г. Пенза) зам. главного контролера качества (1968–1995,
2003–2009).
Лауреат Государственной премии СССР (1991)
за вклад в создание специальных измерительных
средств.
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ЗЮЛЬКИНА
Лариса
Алексеевна
К.м.н., доцент,
зав. кафедрой
«Стоматология»,
декан факультета стоматологии
(родилась 17.01.1974, Тамбовская обл.)

Окончила Саратовский государственный медицинский университет (1996), Всероссийский заочный финансово-экономический институт (2006).
В ПГУ работает с 2008 г. Общий стаж педагогической работы – более 10 лет; к.м.н. (2011), доцент
(2017), декан факультета стоматологии (с 2014 г.),
зав. кафедрой «Стоматология» (с 2017 г.).
Награждена почетной грамотой ректора ПГУ
(2015, 2016), медалью «Отличник стоматологии»
(2014); обладатель Гран-при Всероссийского
конкурса «Чемпионат стоматологического мастерства».
Область научных интересов: изучение и внедрение в практику новых регенеративных методов лечения генерализованного пародонтита.
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Автор более 70 научных публикаций, в том числе 2 монографий, 2 учебно-методических пособий,
65 научных работ и 4 патентов РФ, которые используются в педагогической практике.
Некоторые труды:
Зюлькина Л. А., Булкина Н. В., Иванов П. В.,
Ведяева А. П. Опыт сочетанного применения препарата «Бол-хитал» и мембраны «Кардиоплант» в
амбулаторной стоматологической практике // Современные проблемы науки и образования. 2015.
№ 1-1. С. 13–49.
Зюлькина Л. А., Шабанова Н. В., Иванов П. В.,
Шастин Е. Н., Илюнина О. О. Метод хирургического лечения заболеваний тканей пародонта // Современные проблемы науки и образования. 2016.
№ 6. С. 241.
Ziulkina L. A., Ivanov P. V., Gerashchenko S. I.,
Gerashchenko S. M., Yankina N. N. Study of the
relationship of joule-metric settings with the
inflammatory changes in periodontal tissues //
BIOLOGY AND MEDICINE. 2016. Т. 8, № 2. Р. 1–4.
Зюлькина Л. А., Стоматов Д. В., Стоматов А. В.,
Иванов П. В., Ефимов Ю. В. Эффективность применения депротеинизированного ксеногенного
остеопластического материала «BIO-OST» при синуслифтинге // Стоматология для всех. 2016. № 3.
С. 19–21.
Зюлькина Л. А., Кобринчук К. Ю., Иванов П. В.,
Капралова Г. А. Механизм возникновения и методы
устранения рецессии десны // Современные проблемы науки и образования. 2017. № 1. С. 54.

И
ИВАНОВ
Александр
Иванович
Д.т.н., доцент,
профессор кафедр
ИБСТ и ТСИБ

(родился 20.11.1955, г. Челябинск)

Окончил Челябинский политехнический институт (1978), к.т.н. (1983), кандидатскую защитил
в Ленинградском электротехническом институте
им. В. И. Ульянова (Ленина).
Д.т.н. (2002), доцент (2009), профессор кафедры «Информационная безопасность систем
и технологий», профессор кафедры «Технические средства информационной безопасности»
(с 2014 г.).
С 1986 по 1994 г. работал научным сотрудником
НИКИРЭТ (г. Заречный), с 1994 г. – научный сотрудник ПНИЭИ.
С 2002 г. возглавил лабораторию биометрических и нейросетевых технологий ПНИЭИ.
Общий стаж научно-педагогической работы –
более 40 лет.
Является членом 2 диссертационных советов
в ПГУ.
Награжден медалью Федеральной службы по
техническому и экспортному контролю России
«За защиту информации» II степени (2013).
Область научных интересов: использование искусственных нейронных сетей, биометрическая аутентификация, поддержка квантовой суперпозиции
и квантовой сцепленности на обычных компьютерах.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
5 монографий, 4 учебных пособий, 105 статей

в журналах, входящих в перечень ВАК РФ; имеет
32 изобретения.
Некоторые труды:
Ахметов Б. С., Иванов А. И., Фунтиков В. А.,
Безяев А. В., Малыгина Е. А. Технология использования больших нейронных сетей для преобразования нечетких биометрических данных в код ключа
доступа : монография. Казахстан, Алматы : Изд-во
LEM, 2014. 144 c.
Волчихин В. И., Иванов А. И., Фунтиков В. А.,
Назаров И. Г. Нейросетевая защита персональных
биометрических данных / под ред. Ю. К. Язова. М. :
Радиотехника, 2012. 157 с.
Иванов А. И. Многомерная нейросетевая обработка биометрических данных с программным воспроизведением эффектов квантовой суперпозиции.
Пенза : Изд-во ПНИЭИ, 2016. 133 с.
Иванов А. И. Простейшие оракулы, обученные
корректировать ошибки вычисления младших статистических моментов на малых выборках биометрических данных : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПНИЭИ, 2018. 35 с.

ИВАНОВ
Александр
Николаевич
К.пед.н., доцент,
зав. кафедрой ЦВС

(родился 03.11.1959, г. Ангарск, Иркутская обл.)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1985),
аспирантуру Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (1988).
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В ПГПИ начал свою профессиональную деятельность с 1985 г. Общий стаж педагогической работы – 33 года; к.пед.н. (1992), доцент (1996), зам.
декана факультета физической культуры ПГПУ
им. В. Г. Белинского по спортивным сооружениям
(2000); зав. кафедрой «Легкая атлетика» (2004),
декан факультета физической культуры ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2011); зав. кафедрой «Теория и методика спортивных дисциплин» факультета физической культуры и спорта ПГУ (2013);
зав. кафедрой «Циклические виды спорта»
ИФКиС ПГУ (с 2014 г.).
Председатель Училища олимпийского резерва
Пензенской области (с 2010 г.), член Общественного совета по физической культуре и спорту при
губернаторе Пензенской области (с 2012 г.), председатель Пензенского многопрофильного колледжа
(с 2015 г.).
МС СССР по легкой атлетике (1984), судья
Республиканской категории по триатлону (2000),
судья Республиканской категории по легкой атлетике (2001). Имеет международный сертификат
«International Association of Athletics Federations»
(2006), позволяющий входить в когорту арбитров
Европейской ассоциации.
Награжден знаками «Отличник физической
культуры и спорта РФ» (2004) и «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2006), почетной грамотой Министерства спорта, туризма и молодежной политики
РФ (2009), медалью ПГПУ им. В. Г. Белинского
«За многолетний добросовестный труд» (2009),
почетной грамотой Законодательного собрания
Пензенской области (2012), благодарственным
дипломом за успешную подготовку и проведение Чемпионата мира по легкой атлетике («IAAF
World Championships», 2013); дипломом Пензенской городской думы и памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», а также юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013).
Имеет почетное звание «Заслуженный работник
физической культуры РФ» (2014).
Область научных интересов: техническая подготовка квалифицированных спортсменов в циклических видах спорта.
Автор более 70 научно-исследовательских и методических публикаций, в том числе 14 учебных и
учебно-методических пособий, а также 3 рационализаторских предложений.
Некоторые труды:
Иванов А. Н. Организационно-методические основы подготовки судейской документации при проведении соревнований по легкой атлетике. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2014. 96 с.
Иванов А. Н. Теория и методика плавания. Вопросы и ответы для подготовки и сдачи экзамена.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 166 с.
Иванов А. Н. Организационно-методические
основы обучения студентов института физической культуры и спорта легкоатлетическим ви-
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дам и упражнениям. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.
166 с.
Иванов А. Н. Курс лекций по легкой атлетике.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 140 с.

ИВАНОВ
Алексей
Петрович
К.т.н., доцент,
зав. кафедрой ТСИБ

(родился 20.10.1962, Колышлейский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1986).
В ПГУ работает с 1986 г. Общий стаж педагогической работы – более 19 лет; к.т.н. (2006), доцент
(2007), доцент кафедры «Информационная безопасность систем и технологий» (с 2004 г.), зав. кафедрой «Технические средства информационной
безопасности» (с 2017 г.).
Область научных интересов: методы и средства
обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления и связи в условиях информационного конфликта.
Автор более 120 научных трудов: 3 учебных пособий, 15 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ; имеет 5 изобретений.
Некоторые труды:
Алексеев В. М., Горюнов Ю. Ю., Иванов А. П.
Обеспечение информационной безопасности систем и сетей передачи информации : учеб. пособие.
Пенза : Пенз. филиал РГУИТП, 2012. 108 с.
Иванов А. П., Андреев В. М., Тикин М. С. Исследование помехоустойчивости КВ-модемов
с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты // Информация и безопасность. 2012. № 3.
С. 433–434.
Иванов А. П., Кашаев Е. Д. Анализ моделей атак
нарушителя на компоненты телекоммуникационных систем // Информация и безопасность. 2013.
№ 3. С. 439–440.
Иванов А. П., Фатеев А. Г. Исследование алгоритма обеспечения целостности сигналов в декаметровых каналах // Информация и безопасность.
2015. Т. 18, № 3. С. 428–431.
Зефиров С. Л., Иванов А. П., Липилин О. В. Основы научных исследований : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2016. 56 с.

ИВАНОВ
Борис
Николаевич
Д.филос.н.,
профессор

(10.05.1923, г. Пенза – дата смерти неизвестна)

Окончил с отличием ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1949), аспирантуру Московского государственного педагогического института им. В. П. Потемкина
(1953). Участник Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.
Д.филос.н. (1981), профессор (1982).
С 1954 по 1983 г. работал на преподавательских
должностях, в том числе зав. кафедрой «Философия» Пермского, Ростовского, Пензенского и Белгородского педагогических институтов.
В ППИ – профессор кафедры «Философия»
(1983–1984).
Награжден медалями «За отвагу», «За оборону
Сталинграда», «За Победу над Германией», «20 лет
Советской армии», «50 лет Советской армии»,
«60 лет Вооруженных сил СССР», «25 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Область научных интересов: проблемы практики
в философии.
Автор 25 научных работ, в том числе 9 – в центральных изданиях.
Некоторые труды:
Иванов Б. Н. Проблемы практики в философии :
монография. Курск : Курский пединститут, 1974.
Иванов Б. Н. Проблемы практики в русской революционно-демократической философии // Философские науки. 1980. № 4.
Иванов Б. Н. Термин «практика» в средневековой философии и решение в ней вопроса об отношении теории познания и практики // Философские науки. 1982. № 5.
Иванов Б. Н. Белинский – революционер-демократ, философ-материалист // Юбилейный сборник ПГПИ. Пенза : Кн. изд-во, 1961.

ИВАНОВ
Петр
Владимирович
Д.м.н., доцент,
профессор кафедры
«Стоматология»

(родился 25.08.1968, г. Сердобск)

Окончил с отличием Волгоградский государственный медицинский университет (1990).
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – более 16 лет; к.м.н. (1998), д.м.н.
(2013), доцент (2013), зав. кафедрой «Стоматология» (2008–2017), профессор кафедры «Стоматология» (с 2017 г.).
Награжден почетными грамотами главного федерального инспектора по Пензенской области
(2011), Законодательного собрания Пензенской
области (2012), зам. министра образования и науки
РФ (2013).
Область научных интересов: изучение и внедрение в практику новых регенеративных методов лечения генерализованного пародонтита.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
4 монографий, 12 учебно-методических пособий,
80 научных статей; имеет 7 патентов РФ.
Некоторые труды:
Иванов П. В., Ефимов Ю. В., Мухаев Х. Х., Ефимова Е. Ю., Ярыгина Е. Н., Фоменко И. В., Максютин И. А. Местное обезболивание в клинической стоматологии. М. : Медицинская книга, 2010.
144 с.
Ефимов Ю. В., Мухаев Х. Х., Иванов П. В., Ефимова Е. Ю. Хирургия зубов и органов полости рта.
М. : Медицинская книга, 2010. 224 с.
Иванов П. В., Калмин О. В. Фасции и клетчаточные пространства головы и шеи. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2011. 80 с.
Иванов П. В., Булкина Н. В., Ведяева А. П.
Новые регенеративные методы лечения генерализованного пародонтита : монография. Пенза : Издво ПГУ, 2013. 230 с.
Булкина Н. В., Ведяева А. П., Иванов П. В., Гаврюшова Л. В. Биологические реакции организма на
биоимплантаты. Обзор // Клиническая стоматология. 2016. № 2 (78). С. 46–49.
Зудина И. В., Ведяева А. П., Булкина Н. В., Иванов П. В., Альзубейди А. Ф. А. Изучение воздействия хитозана на процесс заживления костного
дефекта в экспериментах IN VIVO и IN VITRO //
Известия Саратовского университета. Новая серия.
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Сер.: Химия. Биология. Экология. 2016. Т. 16, № 2.
С. 171–179.
Куряева А. Р., Иванов П. В., Амбарян Г. М.,
Небылицын И. В. Оценка клинической эффективности применения новых регенеративных методов
лечения генерализованного пародонтита // Современные тенденции развития науки и технологий.
2016. № 4-2. С. 50–54.

ИВАЧЁВ
Александр
Семенович
Д.м.н., доцент,
профессор кафедры
«Хирургия»

(родился 26.07.1955, г. Пенза)

ИВАНОВА
Наталия
Васильевна
Директор типографии
(1977–2010),
вед. технолог производственного
отдела Издательства

(родилась 19.01.1954, г. Куйбышев, Новосибирская обл.)

Окончила полиграфический факультет Омского
политехнического института (1976).
Приехала в Пензу по распределению мастером
производственного объединения «Полиграфист»
в Управление издательств, полиграфии и книжной
торговли Пензенского облисполкома.
В ПГУ работает с 1977 г. Общий стаж работы –
41 год.
Являлась директором типографии 33 года
(с 1997 по 2010 г.), начальником типографского отдела Издательства – 6 лет. Ведущий технолог Издательства (с 2016 г.).
Занималась оснащением производства, закупала
в Тюмени оборудование для участков механизированного и ручного набора – универсальные рабочие места наборщиков-формулистов, строкорез,
корректурные станки, полиграфическую мебель.
Из Тульской «Росполиграфтехники» – листорезальную машину «Формат», печатный автомат
2ПС-А3 и др. Занималась кадровыми вопросами,
обеспечением производства полиграфическими
материалами, освоением новых технологий. Повышала квалификацию на курсах при Московском
государственном университете печати (1976, 2003,
2004, 2006).
Имеет звания «Ветеран труда» (2003), награждена почетной грамотой Министерства образования
РФ (2002), почетными грамотами Уприздата Пензенского облисполкома и ПГУ, значками «Победитель соцсоревнования» (1976), «Ударник 11 Пятилетки» (1986).
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Окончил Саратовский государственный медицинский институт (1978).
Работал врачом-хирургом 4 года в городской
больнице № 5 г. Пензы.
В ПГУ работает с 2008 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет.
Поступил на учебу в клиническую ординатуру
Пензенского института усовершенствования врачей (1982). После окончания по конкурсу был зачислен на кафедру на должность ассистента (1984);
к.м.н. (1992), доцент кафедры (1994), д.м.н. (2004),
профессор (2005).
Работал в Министерстве здравоохранения Пензенской области в должности главного хирурга и
одновременно совмещал работу на кафедре хирургии Пензенского института усовершенствования
врачей в должности профессора кафедры. После
увольнения из Министерства был переведен на
ставку профессора кафедры (2005–2006).
По конкурсу стал заведовать кафедрой хирургии
и эндоскопии Пензенского института усовершенствования врачей и одновременно совмещает работу в Медицинском институте на кафедре хирургии
ПГУ в должности профессора кафедры (2008).
Область научных интересов: абдоминальная
хирургия.
Автор более 170 научных трудов, в том числе
2 монографий, 8 учебных пособий, имеет 1 изобретение.
Некоторые труды:
Баулин А. А., Пьянов Н. А., Ивачев А. С. Оказание хирургической помощи больным с остеомиелитом ребер, грудины и реберным хондритом //
Хирургическая обработка ран и гнойно-некротических очагов у детей и взрослых : сб. тез. Междунар.
науч.-практ. конф. (17–18.04.2014, г. Москва). М.,
2014. С. 35–36.
Баулин А. А., Пьянов Н. А., Ивачев А. С., Баулина О. А., Тищенко А. И., Горюнов А. И., Мусатов П. П.,
Песков А. В., Талышев С. И., Зябликов Ю. В.,
Семенов А. Н., Баулина Н. В. Ведение пациентов
с гнойно-воспалительными заболеваниями мягких тканей // Актуальные вопросы хирургии : сб.
материалов Всерос. науч.-практ. конф. с междунар.
участием, посвящ. 85-летию НУЗ «Отделенческая
клиническая больница на станции Пенза ОАОЛ

"РЖД"». ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Минздрава России. Пенза, 2015. С. 40–43.
Куприянов М. П., Ивачев А. С. Инородные тела
пищевода // Актуальные вопросы хирургии : сб.
материалов Всерос. науч.-практ. конф. с Междунар.
участием, посвящ. 85-летию НУЗ «Отделенческая
клиническая больница на станции Пенза ОАОЛ
“РЖД”». ГБОУ ДПО «Пензенский институт усовершенствования врачей» Минздрава России. Пенза, 2015. С. 168–169.
Баулина О. А., Ивачев А. С., Баулин А. А. Клинические формы гнойной хирургической инфекции //
Инфекционно-воспалительные заболевания как
междисциплинарная проблема : материалы межрегион. науч.-практ. конф., посвящ. 50-летию медицинского ин-та ФГБОУ ВО «МГУ им. Н. П. Огарева». Саранск, 2017. С. 53–56.

ИВЛИЕВА
Ольга
Викторовна
Руководитель
комплекса
«Школа – музей» классической
гимназии № 1 г. Пензы

Награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ (1995), медалью за вклад в развитие образования г. Москвы (2006), почетным знаком
губернатора Пензенской области «Во славу земли
Пензенской» (2007), почетным знаком «За достижения в области качества» (2008), памятным знаком
«За заслуги в развитии города Пензы» (2009).
Некоторые труды:
Ивлиева О. В. Социально-педагогические приоритеты классической гимназии в провинциальной
России // Вуз и школа: новые направления взаимодействия : материалы регион. науч.-практ. конф.
Пенза, 1995. Ч. II.
Ивлиева О. В. Предметное краеведение (заметки
к курсу наук гимназии № 1 им. В. Г. Белинского) //
Регионализация образования: проблемы, поиски,
перспективы : материалы межрегион. науч.-практ.
конф. Пенза, 1997.
Ивлиева О. В. К современной личности через
возрождение и развитие традиций (Моделирование системы образования на основе традиций прошлого и настоящего в образовании) // Актуальные
проблемы функционирования и развития инновационных воспитательных систем : межвуз. сб. науч.
тр. Пенза, 2001.
Ивлиева О. В. Опыт эффективного управления
учреждениями образования. Нововведения во внутришкольном управлении // Эффективность управления школой. Наука. Практика. Результат. 2000.
Ивлиева О. В. От члена учкома до поста директора // Гимназия, школа в воспоминаниях современников / сост. М. Г. Беликова. Пенза, 2006.
Ивлиева О. В. Наша гимназия: 1985–2010 годы.
Пенза, 2016.

(родилась 12.10.1949)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1972).
Вожатая школы № 53 г. Пензы (1967–1972), учитель русского языка школы № 26 г. Пензы (1972–
1977), учитель русского языка в Чехословакии
(1977–1981), учитель русского языка, завуч школы
№ 24 г. Пензы (1981–1985).
Директор классической гимназии № 1 г. Пензы, учитель русского языка, риторики (1985–
2009). Руководитель комплекса «Школа – музей»
в классической гимназии № 1 г. Пензы (с 2009 г.).
Член общественной палаты, а также дважды была
членом коллегии Министерства образования
Пензенской области и Управления образования
г. Пензы, 10 лет – президентом Ассоциации инновационных школ Пензенской области. Член
общественной палаты Пензенской области II созыва (2005–2009).
Имеет звания: «Отличник образования» (1986),
«Заслуженный учитель РФ» (1995). Центральным
советом Общероссийского общественного движения «Одаренные дети – будущее России» присужден статус духовного мецената.
Победитель конкурса лучших учителей РФ
(2008). Занесена на районную Доску почета г. Пензы (2009).

ИЛЛЮСТРОВ
Борис
Петрович
Доцент, первый зав.
учебной частью,
зам. директора по учебной
и научной работе ПИИ (1943–1944)

(02.08.1908, г. Пенза – 06.02.1967, г. Пенза)

Окончил Московский архитектурно-строительный институт (1931), получил квалификацию
«Инженер-архитектор».
По окончании института работал в Куйбышевском строительном институте, а с 1932 г. – в учебных заведениях г. Пензы (строительный техникум
Наркомхоза, учебно-строительный комбинат, филиал ИНКХ) в качестве директора или зав. учебной
частью и преподавателя. До 22.11.1937 – директор
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Пензенского филиала института повышения квалификации работников коммунального хозяйства
Наркомзема РФССР. Переведен на работу в перемещенный из г. Тамбова строительный техникум,
где работал преподавателем, а с 13.12.1943 – зав.
учебной частью. 15.07.1943 назначен начальником
учебной части эвакуированного из Одессы индустриального института (будущего ПИИ), в становлении которого на пензенской земле принимал
активное участие. С 01.10.1943 – и.о. директора,
с 01.02.1945 – зам. директора по учебной и научной
работе. Позднее в связи с болезнью переведен на
должность начальника учебной части, с 1950 г. –
декан строительного факультета ПИИ. В 1947 г.
ВАК РФ утвердил его в звании доцента. 17.03.1958
становится и.о., а с 01.04.1958 – первым ректором
открытого на базе строительного факультета ППИ
Пензенского инженерно-строительного института
(ПИСИ).
Выпустил учебные пособия «Эволюция зодчества» и «Архитектура жилых зданий».
Неоднократно премировался денежными премиями и именными подарками и грамотами.
Внес вклад в развитие художественной самодеятельности области, посвятив народному театральному творчеству 35 лет. Руководил драмколлективами строительного техникума, индустриального
института. С 1960 г. был режиссером народного
театра при Доме учителя в Пензе.

ИЛЬИН
Валерий
Алексеевич
К.пед.н., профессор,
профессор кафедры ФВиС
(родился 30.06.1963, г. Пенза)

Окончил с отличием Киевский государственный институт физической культуры (1984),
аспирантуру Государственного центрального
ордена Ленина института физической культуры
(1992).
В ПГПУ им В. Г. Белинского работает с 1986 г.;
ассистент (1986), к.пед.н. (1992), ст. преподаватель
(1993), доцент кафедры «Физическое воспитание»
ПГПУ им. В. Г. Белинского (1994), профессор кафедры «Физическое воспитание и спорт» ПГУ
(с 2003 г.).
Используя разработанные комплексные физкультурно-оздоровительные и спортивные про-
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граммы, одним из первых в Пензенской области
стал проводить учебно-тренировочные занятия
с детьми-инвалидами и детьми-сиротами, имеющими ограниченные психофизические возможности.
Среди его воспитанников – многократные победители и призеры чемпионатов России, всероссийских специальных Олимпийских и Паралимпийских спартакиад, чемпионатов Европы и мира,
проводимых по специальной Олимпийской программе, всемирных летних и зимних специальных
Олимпийских игр.
Победитель Всероссийского смотра-конкурса
«Лучший детский тренер России» в номинации
«Адаптивный спорт» (2007). Руководитель Комплексной научной группы сурдлимпийской сборной команды России по плаванию (спорт глухих)
(2010–2013).
Входит в состав Общественного совета при министре физической культуры и спорта Пензенской
области, является членом правления Пензенской
региональной федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, лиц с интеллектуальными нарушениями и «Спецолимпиады
России».
Заслуженный работник физической культуры
РФ (2004), заслуженный тренер России (2003),
почетный работник высшего профессионального
образования (2013).
Награжден знаками «Отличник физической
культуры и спорта» (2001) и «За заслуги в развитии города Пензы» (2011); медалями «70 лет
Госкомспорту России» (2002), «Петра Лесгафта» (2012) и «В честь 350-летия города Пензы»
(2013).
Область научных интересов: адаптивное физическое воспитание и адаптивный спорт.
Автор более 150 научных и учебно-методических трудов, из которых: 15 статей опубликовано
в журналах из перечня, рекомендованного ВАК
РФ; 2 статьи – в иностранном научном журнале;
2 учебных пособия и 5 учебных программ с грифом УМО, 1 учебное пособие с рецензией уполномоченной организации.
Некоторые труды:
Ильин В. А. Растите детей здоровыми. Пенза,
1990.
Ильин В. А. Как укрепить здоровье детей с нарушениями в развитии. Пенза, 1995.
Ильин В. А. Физкультурная азбука. М., 2001.
Ильин В. А. Комплекс физкультминуток для
первоклассников. Пенза, 2002.
Ильин В. А. Методика адаптивного физического
воспитания детей с нарушениями интеллектуального развития (легкая атлетика). М., 2004.

ИЛЬИН
Владимир
Юрьевич

Дудкин Е. А., Иванов А. И., Ильин В. Ю. Экологические проблемы пойменных озер по результатам исследования бассейнов рек Сура и Хопер в
Пензенской области // Биосфера. 2015. Т. 7, № 1.
С. 96–103.
Дудкин Е. А., Иванов А. И., Ильин В. Ю.
Водно-болотные угодья Пензенской области.
Пенза : РИО ПГСХА, 2016. 208 с.

Д.б.н., профессор,
профессор кафедры ЗиЭ

(родился 16.05.1952, г. Пенза)

Окончил Саратовский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского (1981).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал с 1976 г.
на должностях препаратора, ассистента, доцента
(1993), профессора (2004), зав. кафедрой «Зоология и экология» (с 1993 г.).
В ПГУ работает с 2012 г. В 2012–2015 гг. зав. кафедрой «Зоология и экология». К.б.н. (1989), д.б.н.
(2000), доцент (1993), профессор (2004), профессор
кафедры (с 2015 г.).
Член редакционной коллегии журнала «Plecotus
et. al.». Член Международной комиссии по выживанию видов (IUCN), член научных советов Комитета
природных ресурсов по Пензенской области, заповедника «Приволжская лесостепь». Ответственный
редактор тома «Животные» Красной книги Пензенской области. Руководитель научно-педагогической школы «Рукокрылые Поволжья и смежных
территорий: фауна, систематика, экология». Подготовил 7 кандидатов наук.
Участник и руководитель более 30 экспедиций
в Поволжье, Предкавказье, Западный Казахстан и
на Южный Урал.
Имеет звания «Почетный профессор ПГПУ
им. В. Г. Белинского» (2012), «Почетный работник
высшего профессионального образования» (2014).
Награжден грамотами правительства Пензенской области (1999), Законодательного собрания
Пензенской области (2004), Министерства образования и науки (2006), благодарностью губернатора
Пензенской области (2002).
Область научных интересов: фауна, географическое распространение млекопитающих Поволжья,
Предкавказья, Южного Урала и Западного Казахстана.
Автор 5 монографий, 15 учебных пособий, более
100 научных статей.
Некоторые труды:
Ильин В. Ю. Влияние антропогенного фактора на рукокрылых (Chiroptera, Vespertilionidae)
Поволжья. Экология. 2003. № 1. С. 69–74.
Ильин В. Ю. История ихтиологических исследований в бассейне реки Суры: обзор // Известия
Самарского научного центра РАН. 2009. Т. 11, № 1.
С. 7–21.

ИЛЬИН
Юрий
Олегович
Зам. главы
администрации г. Пензы
(по городскому хозяйству)
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(родился 10.11.1984, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2007).
В 2007 г. возглавил отдел по реформированию
ЖКХ при администрации г. Заречного Пензенской
области. В 2008 г. стал начальником в отделе по развитию ЖКХ при администрации г. Заречного.
В январе 2010 г. возглавил отдел ЖКХ, транспорта и связи при администрации. До 2014 г. исполнял
обязанности зам. министра – начальника управления ЖКХ Министерства строительства и ЖКХ
Пензенской области.
С 22 сентября 2014 г. назначен зам. главы администрации г. Пензы. В марте 2015 г. возглавил комиссию по обеспечению безопасности дорожного
движения.

ИНОЗЕМЦЕВ
Георгий
Григорьевич
Д.т.н., профессор,
зам. директора
по научной работе ПИИ (1954)

(01.04.1916, с. Бутырки, Липецкий р-н,
Воронежская губ. – 1997)

Окончил Таганрогский авиатехникум (1936),
Уральский индустриальный институт им. С. М. Кирова (1941).
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В годы Великой Отечественной войны работал
в г. Лысьве Молотовской области (Пермский край).
Аспирант, ассистент Уральского индустриального
института (1944–1947).
После окончания аспирантуры направлен
в ПИИ преподавателем кафедры станков и инструментов (21.07.1947), и.о. зам. директора по учебной
и научной работе (1949), и.о. декана (15.09.1949),
с октября 1949 г. – декан электротехнического
факультета ПИИ. Декан механического факультета ПИИ (22.09.1953), зам. директора ПИИ по научной работе (25.08.1954). Освобожден от обязанностей зам. директора по научной работе в связи
с сокращением этой должности (15.12.1954).
К.т.н. (1947), доцент (1949), д.т.н., профессор (1962).
Уволен из ПИИ в связи с переходом на работу
в Саратовский автодорожный институт (10.09.1956).
Имеет благодарности за участие в научном студенческом обществе и организацию студенческой
конференции (1951), Министерства культуры
в связи с 10-летием ПИИ (1953), заносился на Доску почета.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Имеет звание «Заслуженный деятель науки и
техники РФ».

ИНЮШКИН
Николай
Михайлович
Д.филос.н.,
профессор,
профессор-консультант кафедры ИИиК
(родился 27.09.1936, г. Пенза)

Окончил ИФФ ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1959), Высшую партийную школу при ЦК КПСС
(1965), аспирантуру Государственного института театрального искусства (ГИТИС) в г. Москве
(1972).
Работал ст. научным сотрудником Государственного Лермонтовского музея-заповедника в Тарханах (1958–1959), в Пензенской студии телевидения
(1960–1977). Главный редактор общественно-политических программ Пензенской студии телевидения (1967–1977).
На преподавательской должности в ПГПИ
им. В. Г. Белинского с 1977 г. Общий стаж педагогической работы – более 40 лет; к.филос.н. (1973),
д.филос.н. (2005), доцент (1980), профессор (1991),
зав. кафедрой «Мировая и отечественная культура
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(1988–2011), зав. кафедрой «Изобразительное искусство и культурология» (2011–2014).
Действительный член (академик) Международной академии информатизации (1998). Действительный член Российской академии народного искусства (2012).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1999). Почетный профессор
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2006).
Председатель правления Пензенского областного
отделения Российского фонда культуры (с 1990 г.).
Председатель совета Лермонтовского гуманитарного фонда «Тарханы» (1996). Зам. главного редактора «Пензенской энциклопедии».
Награжден почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» (2006),
памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2012). Лауреат премии им. М. Ю. Лермонтова
(2007).
Автор комплексной программы «От культуры
края – к культуре мира». Организатор и научный
руководитель научно-педагогической лаборатории
в Воскресеновской средней школе (1993), ставшей федеральной экспериментальной площадкой
(с 2000 г.). Инициатор создания и автор проекта
«Пензенская видеоэнциклопедия» (1994–2001).
Один из авторов энциклопедий музея-заповедника «Тарханы» и ПГПУ им. В. Г. Белинского. Руководитель научно-исследовательского проекта
№ 12-13-58000a (грант РГНФ) «Диалог этнических
культур в провинциальном пространстве. История и современность (на материалах Пензенского
края)» (2012–2013).
Область научных интересов: эстетика, культурология, краеведение.
Автор около 200 работ, в том числе 15 монографий, 12 учебных и учебно-методических пособий,
более 150 научных статей.
Некоторые труды:
Инюшкин Н. М. Провинциальная культура: природа, типология, феномены : монография. Саранск :
Изд-во Мордовского университета, 2003. 470 с.
Инюшкин Н. М. Провинциальная культура:
взгляд изнутри : монография. Пенза : Пензенская
правда, 2004. 439 с.
Инюшкин Н. М., Тюстин А. В. Пензенский край:
страницы творческих биографий : монография.
Пенза : Сталкер, 2011. 151 с.
Инюшкин Н. М. Страницы из жизни провинциала (личность в социокультурном бытии провинции) : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.
562 с.

ИСЛЯЕВ
Шахиазам
Насипович
К.т.н., лауреат
Ленинской
премии СССР

(25.11.1931, г. Пенза – 26.01.2009, г. Железногорск,
Красноярский край)

Окончил ПИИ (1954) по специальности «Автоматические и измерительные устройства».
Работал на машиностроительном заводе г. Красноярска (1954–1959). С 1959 по 1999 г. – на различных должностях: от начальника группы до зам.
генерального директора – главного конструктора по гарантии качества и надежности космических аппаратов (КА) и систем в Научно-производственном объединении прикладной механики
(НПО ПМ) имени академика М. Ф. Решетнева
(г. Железногорск Красноярского края). С 1999
по 2009 г. – директор Испытательного технического центра (ИТЦ) – НПО ПМ Российского авиационно-космического агентства (г. Железногорск)
(ныне – ОАО «Испытательный технический
центр – НПО ПМ»).
Под его руководством создана уникальная экспериментальная база, разработана методология
проектирования, производства, наземно-экспериментальной отработки аппаратуры и антенно-фидерных устройств для КА с длительными сроками активного существования, впервые в СССР
исследованы физические механизмы деградации
кремниевых солнечных батарей, оптимизированы

параметры регулирования энергетическими и тепловыми процессами при экстремальных условиях, измерено влияние факторов космического пространства (ФКП), разработаны методы и средства
защиты КА от воздействия ФКП.
Результаты проведенных работ позволили НПО
ПМ создать более 25 типов космических аппаратов
и систем на их основе («Молния-1, 2, 3», «Радуга»,
«Экран», «Горизонт», «Луч», «Глонасс», «Экспресс», «Sesаt») c высокими эксплуатационно-техническими характеристиками. В рамках программы
Тасis на базе объединения создан сертификационный центр, разработана и внедрена совместная российско-западноевропейская схема сертификации
электронных компонентов. Под его руководством
ИТЦ НПО ПМ стал крупным и авторитетным испытательным центром электронно-компонентной
базы, известным не только в России, но и за рубежом. С 1972 г. преподавал в Сибирском государственном аэрокосмическом университете имени
академика М. Ф. Решетнева.
К.т.н. (1978), профессор (1990), член-корреспондент Российской академии технологических наук.
Имеет звания: «Почетный радист», «Заслуженный ветеран объединения» (1984). По ходатайству
ОАО «ИСС» на фасаде дома в г. Железногорске
установлена памятная доска (2010).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1966), «Знак Почета» (1971), Ленина (1987),
юбилейными медалями «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»
(1970), «40 лет космической эры» (1998), медалью
им. М. Ф. Решетнева Федерации космонавтики
России, знаком «Победитель социалистического
соревнования» (1977, 1978, 1979), почетными грамотами; отмечен благодарностями.
Лауреат Ленинской премии СССР (1975) за разработку и внедрение космических систем.
Автор более 250 научных трудов, в том числе
3 монографий, 35 изобретений и патентов.
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К
КАБАЛИНА
Татьяна
Владимировна
Директор МБОУ СОШ
им. Героя Советского
Союза А. И. Демина

(родилась 22.03.1960, г. Жигулевск,
Куйбышевская обл.)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1986).
Учитель истории Варваринской восьмилетней
школы (1982–1990), зам. директора школы (1986–
1989).
Директор средней школы им. Героя Советского
Союза А. И. Демина с. Варварино Тамалинского
района Пензенской области (с 1990 г.).
Имеет высшие квалификационные категории по
должностям «директор» и «учитель».
Член Всероссийской политической партии
«Единая Россия». Член регионального политического совета Всероссийской политической партии
«Единая Россия».
Глава Тамалинского района (с 2017 г.). Председатель совета общественности с. Варварино, председатель призывной комиссии, депутат Собрания
представителей Тамалинского района в III созывах.
Награждена значком «Отличник народного просвещения».
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КАБАНОВ
Геннадий
Васильевич
Зам. начальника
ГБУ «Пензенский
пожарно-спасательный центр»
(родился 03.01.1954, г. Сердобск, ПО)

Окончил ППИ (1976).
Работал инженером в НИИ математических машин (1976–1979), НИИ физических измерений
(1979–1984).
Начальник общественного контрольно-спасательного отряда (1981–1990). Инструктор школы подготовки общественных туристских кадров
(1979–1991). Инструктор городского клуба туристов (1984–1986). Председатель Комитета по физической культуре и спорту Железнодорожного
райисполкома г. Пензы (1986–1989). Директор
областного спортивно-туристского клуба «Пенза» (1989–1991). С 1991 г. – начальник спортивно-спасательного центра «Пенза». В 1984–1991 г.
по совместительству – руководитель подросткового туристского клуба «Искра». С 1990 г. – начальник оперативно-спасательного центра «Пенза».
С 1992 г. – начальник Пензенской областной поисково-спасательной службы МЧС, с 2011 г. –
зам. начальника Пензенского пожарно-спасательного отряда.
С января 2001 г. по совместительству – руководитель проекта Учебно-реабилитационного центра
по подготовке спасателей из числа участников боевых действий в горячих точках.
Имеет звания: вице-президент «Российского
корпуса спасателей», «Заслуженный спасатель

РФ» (1998), «Спасатель международного класса»
(1999).
Награжден почетным знаком «За мужество и
самоотверженные действия» (1988), ведомственными знаками МЧС РФ, Международного красного креста, Управления альпинизма, почетными
грамотами Министра РФ по чрезвычайным ситуациям.

КАЗАКОВ
Алексей
Юрьевич
К.ф.-м.н., профессор,
ректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского (1989–2009),
зав. кафедрой ОФиМОФ
(родился 04.09.1945, г. Никольск, ПО)

КАДЕНКОВ
Дмитрий
Михайлович
К.пед.н., главный
федеральный
инспектор по Пензенской области
(родился 03.05.1972, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского, получив
квалификацию «Учитель физической культуры»
(1993), затем по специальности «Юриспруденция»
(2003).
Работал инструктором физкультуры ПО
«Пенздизельмаш» (1991), тренером-селекционером пензенского спортивного клуба «Дизелист»
(1999–2003), зам. директора по административно-хозяйственной работе Государственного учреждения дополнительного образования «Школа
высшего спортивного мастерства» (2003), и.о. зам.
председателя Комитета Пензенской области по физической культуре, спорту и туризму (2003).
К.пед.н. Работал в должности помощника губернатора Пензенской области (2003–2006), советника
генерального директора ОАО «Биосинтез» (2006–
2007), зам. руководителя аппарата правительства
Пензенской области (2007–2008), зам. руководителя аппарата – начальника Управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области (2008–2009). Занимает должность
главного федерального инспектора по Пензенской
области аппарата полномочного представителя,
действительного государственного советника РФ
третьего класса (с 2009 г.).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, имеет благодарственное
письмо Президента РФ.

Окончил с отличием физико-математический
факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского, получив
квалификацию «учитель физики средней школы».
Работал в ПГПИ им. В. Г. Белинского с 1967 г.:
мл. преподавателем, лаборантом, ассистентом кафедры «Общая физика». В 1968–1973 гг. – стажер-исследователь по специальности «Радиофизика», аспирант МГПИ им. В. И. Ленина.
К.ф.-м.н. (1975), доцент (1981), профессор
(1992).
Работал ст. преподавателем кафедры «Общая
физика» (с 1973 г.), доцентом кафедры (с 1980 г.),
деканом физико-математического факультета
(1977–1982 и 1986–1989), с 1985 г. – зав. кафедрой
«Общая физика», с 2013 г. – зав. кафедрой «Общая
физика и методика обучения физике».
Главный редактор «Энциклопедии ПГПУ
им. В. Г. Белинского» (2009), 2-го издания «Пензенской энциклопедии» (2018). В декабре 1989 г.
на первых в вузе альтернативных выборах избран
ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского. Возглавлял
Пензенскую областную организацию общества
«Знание», Пензенское региональное отделение
Конгресса интеллигенции России, являлся зам.
председателя Совета ректоров вузов г. Пензы, членом Российского союза ректоров, членом Клуба
ректоров Европы. Член Международной академии
наук педагогического образования, Международной академии информатизации, Академии информатизации образования, Европейской академии
информатизации. Советник при ректорате ПГУ
(с 2015 г.), советник губернатора Пензенской области (с 2016 г.).
Область научных интересов: исследование
свойств полупроводниковых приборов СВЧ-диапазона и их применение в усилительных устройствах.
В хоздоговорной научно-исследовательской деятельности занимался разработкой малогабаритного
телевизионного комплекса, замкнутой телевизионной системы «Вуз-школа». Один из учебно-технических комплексов в 1991 г. был награжден серебряной медалью ВДНХ.
Имеет звания: «Отличник народного просвещения» (1985), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1997), «Рек-
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тор года» (2009), «Почетный профессор ПГПУ
им. В. Г. Белинского» (2009), «Заслуженный работник образования Пензенской области» (2015).
Награжден орденами Дружбы (1996), им. А. С. Макаренко Академии поддержки развития образования (2008), медалями К. Д. Ушинского (1999),
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2002 г.» (2002), им. П. И. Паршина
(2017), почетными грамотами Министерства образования России, губернатора Пензенской области
(2005), архиерейской благословенной грамотой
архиепископа Пензенского и Кузнецкого Филарета (2005), Международной наградой им. Сократа
(2006), памятным знаком «За заслуги в развитии
города Пензы» (2013); объявлена благодарность
Президента РФ (1996).
Автор свыше 100 научных и учебно-методических работ.
Некоторые труды:
Казаков А. Ю. Введение в основы автоматики и
информатики. Пенза, 1991.
Казаков А. Ю. Диалог с компьютером. Пенза,
1992.
Казаков А. Ю. Теория и практика автоматизации
учебного процесса. Пенза, 1993.
Казаков А. Ю. Лекции по квантовой физике.
Пенза, 1998.

КАЗАКОВ
Анатолий
Константинович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 24.02.1939, с. Грабово, Пензенский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1961).
Работал в ПНИЭИ главным конструктором
специальных типов конструкций. Под его руководством и при непосредственном участии были решены вопросы изготовления малогабаритной аппаратуры на основе микросборочных бескорпусных
элементов, многослойных печатных плат, герметизации аппаратуры, теплосъема с теплонагруженных
электрорадиоэлементов.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1982) за разработку, внедрение в производство и эксплуатацию аппаратуры
криптографической защиты космических радиолиний «Муравей-М».
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КАЗАКОВ
Вячеслав
Александрович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры РТиРЭС
(родился 29.12.1953, г. Пенза)

Окончил ППИ (1976) по специальности «Радиотехника», заочную аспирантуру (1987), экстернат ПГУ (1998) по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения», докторантуру ПГУ (2004). В 2015 г. прошел
стажировку в Пензенском пожарно-спасательном
центре по программе «Защита населения и объектов экономики в условиях чрезвычайных ситуаций, а также в области “Техносферная безопасность”».
После окончания института работал на кафедре
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» инженером, научным сотрудником, преподавателем и
доцентом.
Профессор (2004), д.т.н. (2006), профессор кафедры «Радиотехника и радиоэлектронные системы»
ПГУ (с 2001 г.), действительный член Академии
информатизации образования РФ (2006).
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2009).
Награжден почетными грамотами Министерства
образования РФ, ПГУ (2013).
Область научных интересов: внутрисхемная
диагностика и контроль электрорадиоэлементов; разработка теоретических основ по снижению вероятности техногенной катастрофы
от гальванических производств и построение
информационных систем мониторинга чрезвычайных ситуаций; построение систем интернет-трейдинга и торговых систем; создание
научных основ для электроосаждения коррозионно-стойких сплавов из экологически безопасных электролитов.
Автор более 200 научных публикаций, в том числе 1 монографии, 3 учебных пособий; имеет 12 авторских свидетельств и 3 патента.
Некоторые труды:
Казаков В. А. Измерительные преобразователи
систем внутрисхемного контроля параметров активных элементов многополюсных электрических
цепей : монография. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ,
2004. 122 с.
Казаков В. А., Тарасов А. В. Развитие брокерской
деятельности и инвестиции на рынке ценных бумаг :

учеб. пособие. Пенза : Изд-во Пенз. филиала РГУиТП, 2009. 186 с.
Казаков В. А., Виноградов О. С., Виноградова Н. А. Физико-химические процессы в техносфере : учеб. пособие. Пенза : Изд-во Пенз. филиала
РГУиТП, 2013. Ч. 1. 162 с.

КАЛАШНИКОВ
Александр
Серафимович
Зам. председателя
правительства
Пензенской области

КАЗАНЦЕВ
Игорь
Алексеевич
К.т.н., профессор,
профессор кафедры
СЛПиМ

(родился 24.05.1956, с. Павловка,
Никольский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1979) по специальности «Машины и технология литейных производств», аспирантуру Московского автомеханического института.
К.т.н. (1983), профессор (2007).
В ППИ работает с 1984 г.: ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор кафедры «Сварочное, литейное производство и материаловедение»
(с 2001 г.).
Директор Учебного центра по подготовке сварщиков и специалистов сварочного производства
ПГУ.
Автор более 130 публикаций, в том числе 1 монографии, 43 авторских свидетельств и патентов.
Принимал участие в выполнении 15 НИР, 4 из которых относятся к числу фундаментальных.
Некоторые труды:
Казанцев И. А., Кривенков А. О. Технология получения композиционных материалов микродуговым оксидированием : монография. Пенза : Инф.изд. центр ПГУ, 2007. 239 с.
Казанцев И. А., Кривенков А. О., Чугунов С. Н.
Твердость и износоустойчивость композиционных
материалов на основе титана и циркония, полученных микродуговым оксидированием // Материаловедение. 2009. № 5. С. 55.
Казанцев И. А., Кривенков А. О., Чугунов С. Н.,
Крюков Д. Б. Теплофизические свойства материалов, полученных микродуговым оксидированием //
Материаловедение. 2011. № 3. С. 22–27.

(родился 08.07.1949, с. Ленино, Пензенский р-н, ПО)

Окончил Пензенский инженерно-строительный
институт (1971), получив квалификацию «Инженер-строитель», и спецфакультет переподготовки
кадров ПГТУ (ПГУ) (1994), получив квалификацию «Менеджер».
Поступил на работу в СУ-13 треста «Жилстрой»
г. Пензы (1973). Участвовал в строительстве БАМа
(1978–1987). Работал в должности заместителя
управляющего, главного инженера и управляющего
треста «Жилстрой» (1987–1991).
Приглашен в администрацию Пензенской области на должность заместителя главы администрации
по строительству (1991). Назначен главой администрации г. Пензы (1992). На всенародных выборах
дважды избирался мэром г. Пензы (1996, 2000).
Стал членом Совета Федерации Федерального
собрания РФ от Пензенской области (1993). Входил в состав правления Союза российских городов
и правления Конгресса муниципальных образований РФ. Назначен начальником управления ФГУ
«Поволжуправтодор» (2004). Занимал должность
зам. председателя правительства Пензенской области по вопросам строительства (2012–2013).
Председатель региональной федерации футбола
(с 2016 г.). Зам. председателя правительства Пензенской области.
Награжден орденом Дружбы народов, медалью
«За строительство Байкало-Амурской магистрали»,
юбилейными медалями «300 лет Российскому флоту» и «200 лет Министерству обороны», медалью
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения», знаком Министерства транспорта РФ
«100 лет российскому трамваю», нагрудным знаком
«Почетный железнодорожник», орденом Святого
благоверного князя Даниила Московского III и II
степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетным знаком губернатора
Пензенской области «Во славу земли Пензенской».
Имеет благодарность министра транспорта РФ,
Президента РФ, международную награду «Факел
Бирмингема», является лауреатом конкурса «Российский мэр – 95», лауреатом Всероссийского проекта «Эффективное управление кадрами» (2009).
Присвоены звания: «Заслуженный строитель России», «Почетный гражданин Пензы», «Почетный
работник транспорта России», «Почетный доктор
ПГПУ им. В. Г. Белинского», «Почетный профессор
Пензенского государственного университета архитектуры и строительства».
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КАЛИНИНА
(БАЖИНА)
Ирина
Владимировна

Воспитатель (1979–1984), зав. детским садом
«Солнышко» р.п. Сосновоборск (с 1984 г.).
Являлась депутатом Собрания представителей
Сосновоборского района Пензенской области II и
III созывов (2007–2017).
Имеет звание «Отличник народного просвещения» (1990).
Награждена благодарностью Президента РФ
(2011), почетными грамотами губернатора Пензенской области (2014), Министерства образования
Пензенской области (2015).

Чемпионка
XXII летних
Олимпийских игр в Москве
(родилась 08.02.1959, г. Пенза)

Окончила факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1981). Воспитанница
основателя пензенской школы по прыжкам в воду
Бориса Клинченко.
В 1973 г. завоевала бронзовую медаль чемпионата мира; в 1974 и 1977 гг. на мировых чемпионатах
получила серебряные медали. В 1975 г. в Колумбии
завоевывает свою первую золотую медаль на Чемпионате мира по прыжкам в воду. В 1976 г. участвует в XXI летних Олимпийских играх в Монреале, а
в 1977 г. становится двукратной мировой чемпионкой. Побеждает в 6-й Спартакиаде народов СССР.
В 1977 г. – победа в абсолютном первенстве СССР.
Вершина спортивной карьеры – титул олимпийской чемпионки в прыжках с трехметрового трамплина на XXII летних Олимпийских играх в г. Москве (1980). В 1984 г. ушла из большого спорта.
Вписала свое имя в историю не только пензенского, но и советского спорта, став первой советской спортсменкой, завоевавшей звание чемпионки мира по прыжкам в воду.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта
СССР» (1980). Награждена орденом Дружбы народов (1980).
С 1988 г. в ее честь в г. Пензе ежегодно проводится первенство России по прыжкам в воду.

КАЛИНИНА
Татьяна
Михайловна
Зав. МБОУ детский
сад «Солнышко»
р.п. Сосновоборск Сосновоборского
района Пензенской области

(родилась 25.01.1960, р.п. Сосновоборск, ПО)

Окончила Кузнецкое педагогическое училище
(1979), ПГПИ им. В. Г. Белинского (1990).
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КАЛМИН
Олег
Витальевич
Д.м.н., профессор,
зав. кафедрой АЧ

(родился 02.12.1965, г. Семенов, Горьковская обл.)

Окончил с отличием Саратовский ордена Трудового Красного Знамени государственный медицинский институт (1989). С 1992 по 1999 г. работал
ассистентом кафедры «Анатомия человека» Саратовского государственного медицинского университета.
В ПГУ работает с 1999 г. Общий стаж педагогической работы – 27 лет; к.м.н. (1993), д.м.н. (1999),
профессор кафедры «Нормальная и топографическая анатомия» (2000), зав. кафедрой «Анатомия
человека» (с 1999 г.).
Подготовил 7 кандидатов наук.
Имеет благодарности главы администрации города Пензы (2008) и губернатора Пензенской области
(2009), награжден знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2012), юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы» (2013), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2013).
Председатель Пензенского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов, член диссертационного совета
Д 208.094.04 при СГМУ, зам. главного редактора
журнала «Известия вузов. Поволжский регион. Медицинские науки», член редакционного совета журнала «Вестник ПГУ», председатель методической и
редакционно-издательской комиссий МИ ПГУ.
С 2011 г. является аккредитованным экспертом
в области проведения государственной аккредитации образовательного учреждения и научной организации Рособрнадзора. По итогам 2016 и 2017 гг.
был признан одним из лучших экспертов Рособрнадзора.

Область научных интересов: макро-микроморфология центральной и периферической нервной
системы, биомеханика мягких биологических тканей, морфология щитовидной железы в норме и
при патологии, антропология.
Автор более 470 печатных работ, в том числе более 110 учебных и учебно-методических пособий,
8 электронных учебных пособий, 10 монографий,
5 изобретений и 2 полезных моделей.
Некоторые труды:
Калмин О. В. Структурные факторы механической надежности периферических нервов : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. 206 с.
Калмин О. В. Анатомия человека в таблицах и
схемах : учеб. пособие. Ростов-н/Д : Феникс, 2016.
475 с.
Калмин О. В., Галкина Т. Н. Изменения антропометрических параметров женщин Пензенского региона за последние девять лет // Морфологические
ведомости. 2016. Т. 24, № 1. С. 33–40.
Калмин О. В., Чаиркин И. Н., Калмин О. О.
Сравнительная характеристика микроструктуры
щитовидной железы при некоторых формах зобной трансформации // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. 2016. № 3.
С. 51–57.
Калмин О. В., Чаиркин И. Н., Калмин О. О. Иммуногистохимическое исследование фолликулярных опухолей щитовидной железы // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Медицинские науки. 2017. № 1 (41). С. 28–38.
Калмин О. В., Никольский В. И., Федорова М. Г.,
Феоктистов Я. Е. Морфологические изменения
тканей в зоне имплантации комбинированного герниопротеза в разные сроки после хирургического
вмешательства // Саратовский научно-медицинский журнал. 2017. Т. 13, № 3. С. 458–461.

КАЛМЫКОВА
Марина
Владимировна
Директор
МБОУ СОШ № 2
г. Кузнецка Пензенской области
(родилась 11.01.1963, г. Кузнецк, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1985).
Работала воспитателем в детском саду г. Пензы; учителем географии, а затем зам. директора по воспитательной работе в средней школе
№ 16 (1987); директором школы рабочей молодежи (1999).

Директор МБОУ СОШ № 2 г. Кузнецка (с 2001 г.).
Депутат Собрания представителей г. Кузнецка (2005), председатель Совета общественности
микрорайона № 5.
Дважды была признана лучшим директором общеобразовательного учреждения Пензенской области.
Имеет звание «Отличник народного просвещения».
Награждена медалью МЧС России «Маршал
Василий Чуйков», почетными грамотами губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области (2018).

КАМНЕВ
Георгий
Петрович
Руководитель
фракции КПРФ
в Законодательном собрании
Пензенской области

(родился 05.10.1983, г. Сердобск, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (2005),
юридическую аспирантуру (2008).
Директор Пензенского представительства страхового ЗАО «Стандарт – Резерв» (2005–2006).
С 2006 по 2008 г. работал в ООО «Энергосервисная компания» (производство и поставка тепловой
энергии). С 2008 по 2010 г. работал на различных
должностях в компаниях холдинга «СКМ Групп».
Помощник депутата Государственной думы России Виктора Илюхина (2006–2011). В 2010 г. – руководитель юридической фирмы «Юрекс Групп»
по предоставлению юридических услуг в сфере
ЖКХ. Первый секретарь Пензенского регионального отделения комсомола (2006–2008). Председатель молодежного совета при Пензенской городской думе (2006–2007).
В 2011 г. избран первым секретарем Пензенского
областного отделения КПРФ (самый молодой первый секретарь обкома КПРФ в России). Член ЦК
КПРФ (2017), член Президиума ЦК КПРФ. Депутат Законодательного собрания Пензенской области IV, V, VI созывов от Пензенского областного
отделения КПРФ.
Лауреат областного конкурса «Молодой юрист
года» (2005). Неоднократный участник и победитель всероссийских и международных конкурсов и
конференций ученых-юристов.
Область научных интересов: проблемы формирования и деятельности органов местного самоуправления.
Автор 9 научных работ.
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КАМЫШЕНЦЕВ
Михаил
Васильевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(30.04.1944 – 19.05.2009, г. Пенза)

Окончил ППИ (1967) по специальности «Информационно-измерительная техника».
С 1968 г. работал в Пензенском НИИ математических машин (НПП «РУБИН») инженером, ст. инженером, начальником сектора, начальником отдела.
Специалист по созданию подвижных пунктов
управления мобильных автоматизированных систем
управления для силовых структур. Принимал участие в разработке аналого-цифровых средств вывода информации на электронно-лучевую трубку для
управляющих вычислительных комплексов, в разработке структурно-технических решений передачи информации, а также средств жизнеобеспечения
мобильных комплексов специального назначения
по заказам Минобороны СССР. Участвовал в проведении государственных испытаний разработанных
изделий, их внедрении в эксплуатацию, в авторском
надзоре за изделиями в реальных условиях эксплуатации. В качестве заместителя гл. конструктора непосредственно руководил работами по присвоению
конструкторской документации специзделиям и сопровождению их серийного производства.
Награжден орденом «Знак Почета» (2001).
Лауреат Государственной премии СССР (1983)
за создание систем автоматизированного управления.

КАНАКИНА
Галина
Ивановна
К.пед.н., профессор,
зав. кафедрой
РЯиМПРЯ

(родилась 14.10.1949, с. Сосновка,
Бессоновский р-н, ПО)

Окончила с отличием ПГПИ им. В. Г. Белинского (1972) по специальности «Русский язык и литература».
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К.пед.н. (1985), профессор (2007). С 1987 г. – зав.
кафедрой русского языка и методики его преподавания (в настоящее время – «Русский язык и методика преподавания русского языка»). Общий стаж
научно-педагогической работы – 41 год.
Сотрудничает с Институтом регионального
развития Пензенской области и Муниципальным научно-методическим центром г. Пензы.
Регулярно выступает в качестве члена жюри на
конкурсе «Учитель года», председателя жюри на
научно-практических конференциях учащихся и
учителей г. Пензы. С 2003 г. – председатель областной предметной комиссии по русскому языку
в режиме ЕГЭ.
Под ее руководством учителями г. Пензы защищены 3 кандидатские диссертации.
Ведет работу по пропаганде русского языка и
культуры речи среди студентов, школьников, жителей города и области. По ее инициативе на базе
ПИ им. В. Г. Белинского с 2014 г. проводится акция
«Тотальный диктант».
Имеет звания и награды: почетный работник
высшего профессионального образования (1999);
почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2012); знак «Отличник народного просвещения»
(1994); грамота губернатора Пензенской области
(2007); почетная медаль ПГПУ им. В. Г. Белинского «За заслуги перед университетом» (2009);
благодарность Федеральной службы по надзору
в сфере образования и науки (2014); грамота и
нагрудный знак Законодательного собрания Пензенской области (2016).
Область научных интересов: актуальные проблемы методики преподавания русского языка, речевое
развитие учащихся 5–9 классов, лингвистическое
краеведение, язык современного провинциального
города, современные средства оценивания результатов обучения.
Автор более 200 работ, среди них 40 учебных и
учебно-методических пособий.
Некоторые труды:
Канакина Г. И. Язык русских пословиц: Элективный курс для 10–11 классов: Программа. Планирование. Методические рекомендации. М., 2006.
Канакина Г. И. Лингвисты Пензенского края :
хрестоматия-практикум / авт.-сост. Г. И. Канакина,
Л. Б. Гурьянова, И. Г. Родионова ; под ред. Г. И. Канакиной. Пенза, 2008.
Канакина Г. И. Учимся работать с текстом. Подготовка к Единому государственному экзамену
по русскому языку : учеб. пособие / под общ. ред.
Г. И. Канакиной. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2012.
(в соавт.).
Канакина Г. И. Моя родословная : материалы
Областного конкурса творческих работ (сочинений), посвященного 350-летию города Пензы / под
ред. Г. И. Канакиной. Пенза, 2013.
Канакина Г. И. Язык современного провинциального города: лингвокультурологическое исследование (на материале г. Пензы) : монография / под
ред. Г. И. Канакиной. Пенза, 2014. (в соавт.).

Канакина Г. И. Учимся выполнять задания ЕГЭ
по русскому языку : учеб. пособие. Ч. 1. Пенза, 2015
(в соавт.).
Канакина Г. И. Русская пословица как средство
формирования языковой и социокультурной компетенции : учеб. пособие. М., 2015 (в соавт.).
Канакина Г. И. Формирование культуроведческой компетенции студентов педвузов средствами
лингвокраеведческих дисциплин // Текст. Язык.
Человек : сб. науч. тр. IX Междунар. науч. конф.
Мозырь, 2017.

КАНЕВСКИЙ
Яков
Моисеевич
Генеральный
директор
АО «Радиотелефонная компания»
г. Заречного Пензенской области
(родился 11.06.1949, г. Пенза)

Окончил ППИ.
Трудовой путь начал в областном управлении
связи, где занимал должности инженера, ст. инженера, начальника лаборатории, главного инженера, директора. Стаж работы в этой организации –
34 года (до 1998 г.).
Возглавлял «Связьсервис-центр» Пензенского
филиала ОАО «Волгателеком».
Работает в АО «Радиотелефонная компания»
(с 2008 г.), занимает пост генерального директора.

КАПЕЗИН
Сергей
Викторович
К.т.н., доцент,
профессор кафедры ПС,
директор центра коллективного пользования
(родился 06.09.1954, г. Новокузнецк,
Кемеровская обл.)

Окончил ППИ (1978).
В ПГУ работает с 1984 г. Общий стаж педагогической работы – 34 года.

К.т.н. (1984), зам. зав. кафедрой «Приборостроение» (1999–2008), зав. кафедрой «Приборостроение» (2008–2011), профессор кафедры «Приборостроение» (с 2011 г.).
Директор центра коллективного пользования
«Технологическое и испытательное оборудование
информационно-телекоммуникационных, транспортных, космических и наносистем, энергетики и
специальной техники».
В период с 1 сентября 1989 г. по 21 июля 1990 г.
проходил научную стажировку в ГДР.
В период с 1999 по 2011 г. являлся членом Ученого совета.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ СССР за
создание лазерного измерительно-вычислительного комплекса для Минстанкопрома (1982), почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ (2007).
Неоднократно признавался лучшим преподавателем кафедры, заносился на Доску почета университета, награждался почетными грамотами ректора.
Почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2015), ветеран труда.
Область научных интересов: лазерные и оптоэлектронные технологии.
Автор более 90 научных трудов, в том числе
3 учебников, 4 учебных пособий, 13 учебно-методических разработок, 2 монографий, 35 статей в
журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 1 статьи,
индексируемой иностранными наукометрическими базами данных Scopus, WОS, 2 патентов и 7 авторских свидетельств.
Некоторые труды:
Васильев В. А., Капезин С. В., Громков Н. В., Мышев В. В., Чернов П. С. Измеритель-калибратор для
датчиков давления на основе резистивных нано- и
микромеханических систем // Датчики и системы:
методы, средства и технологии получения и обработки измерительной информации (Датчики и системы – 2012) : тр. Междунар. науч.-техн. конф. с
элементами науч. шк. для молодых ученых. Пенза,
2012. С. 111–114.
Балахонова И. В., Волчков С. А., Капезин С. В.
Приборостроительный техногенез : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 236 с.
Капезин С. В., Романович Ж. А., Скрябин В. А.
Устройство и сервис бытовых машин и приборов :
учебник. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006.
Капезин С. В., Романович Ж. А., Скрябин В. А.,
Карасев Н. Я., Широков Д. А. Устройство и сервис
бытовых машин и приборов : учебник. Пенза : Приволжский Дом знаний, 2009. 588 с.
Капезин С. В., Васильев В. А. Лазерные методы и
средства измерения физических величин : лабораторный практикум. Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 140 с.
Капезин С. В. Датчики механических величин с
двойным акустическим преобразованием // Датчики и системы. 2001. № 3. С. 21–24.
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КАПРАЛОВ
Сергей
Викторович
Министр экономики
Пензенской области

(родился 07.06.1981, г. Пенза)

Окончил ППИ (2006).
С 2003 по 2004 г. работал на предприятии «ППО
ЭВТ», с 2004 по 2006 г. являлся председателем
правления пензенской региональной общественной
молодежной организации «Мы». В 2006–2007 гг.
занимал должность главного специалиста по молодежной политике пензенского регионального
исполкома партии «Единая Россия», в 2008 г. –
начальник молодежного избирательного штаба.
Работал начальником пензенского регионального
штаба Всероссийской общественной организации
«Молодая Гвардия Единой России» (2008). С декабря 2008 г. возглавлял молодежный парламент при
Законодательном собрании Пензенской области.
С июня по август 2010 г. занимал должность начальника управления инвестиционного развития,
предпринимательства и туризма Пензенской обл.
С августа 2010 г. по сентябрь 2013 г. являлся начальником управления развития предпринимательства
Пензенской области. С 1 октября 2013 г. – и.о. министра инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области, затем зам. министра.
Занимает должность министра экономики Пензенской области (с 2015 г.).

КАРНИШИН
Валерий
Юрьевич
Д.и.н., профессор,
зав. кафедрой ИОГиП

(родился 11.07.1960, г. Коростень, Украина)

Окончил исторический факультет Калининского государственного университета (1982).
Являлся ассистентом ППИ (1982), служил в Советской армии (1983–1984).
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В ПГУ работает с 1982 г.; к.и.н. (1992), ст. преподаватель кафедры «История и культурология»
ПГТУ (1992–1994), д.и.н. (1997), доцент Московского государственного технического университета
им. Н. Э. Баумана (1995–1997), профессор (1999),
зав. кафедрой «История» (с 1999 г.) (ныне кафедра
«История Отечества, государства и права).
Участник научных программ по изучению российской многопартийности, российской и региональной истории (гранты Министерства образования РФ и РГНФ).
Являлся членом диссертационных советов в
ПГПУ им. В. Г. Белинского и Тамбовском государственном университете им. Г. Р. Державина. Входит
в состав диссертационного совета в Самарском государственном научно-исследовательском университете им. С. П. Королева.
Академик Международной академии наук педагогического образования, член-корреспондент
РАЕН.
Является почетным работником высшего профессионального образования РФ.
Награжден почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, почетными грамотами губернатора Пензенской области, почетной
грамотой Законодательного собрания Пензенской
области.
Область научных интересов: проблемы трансформации российского общества второй половины
XIX в. – начала ХХ в., история российского предпринимательства, российский либерализм конца
XIX в. – начала XX в., правовые аспекты российского реформаторства, российская многопартийность в XX в., политический процесс в Поволжье в
начале ХХ в., отечественная историография.
Автор более 300 научных публикаций, среди которых более 10 монографий, учебников и учебных
пособий, в том числе с грифом Министерства образования и науки РФ.
Некоторые труды:
Карнишин В. Ю. Проекты реформ местного
управления и самоуправления в позднеимперской
России: восприятие провинциального общества //
Проблемы российской и социальной истории :
сб. науч. ст. Самара, 2011.
Карнишин В. Ю. Политический аспект российской модернизации в начале XX в. Исторические,
философские, политические и юридические науки,
культурология и искусствоведение // Вопросы теории и практика. 2011. № 5. Ч. 4.
Карнишин В. Ю. Модернизация России в конце XIX – начале XX в.: позднеимперское измерение. Исторический опыт российских модернизаций: специфика регионального развития. Казань,
2012 .
Карнишин В. Ю. Конституционализм М. П. Драгоманова в контексте общественно-политического
развития Украины второй половины ХIХ в. // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Гуманитарные науки. 2013. № 4 (28).

КАРНИШИНА
Наталья
Геннадьевна
Д.и.н., профессор,
профессор кафедры ИОГиП

(родилась 23.01.1960, г. Слободской, Кировская обл.)

Окончила историко-филологический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982).
С 1983 г. начала преподавательскую деятельность в
ППИ ассистентом кафедры «История», к.и.н. (1989),
доцент (1995), д.и.н. (2001), профессор (2003), зав.
кафедрой «Государственно-правовые дисциплины»
(2004–2005), профессор кафедры «История Отечества, государства и права» (с 2005 г.).
Участник научных программ по изучению российской и региональной истории (грант РГНФ). Являлась членом диссертационного совета в Тамбовском
государственном университете им. Г. Р. Державина.
Входит в состав диссертационного совета в Самарском государственном научно-исследовательском
университете им. С. П. Королева.
Академик Международной академии наук педагогического образования, член Международного
общества антиковедения.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Награждена почетными грамотами Министерства образования и науки РФ,
почетными грамотами губернатора Пензенской области, почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, почетными грамотами
главы администрации г. Пензы.
Область научных интересов: история России
второй половины XIX в. – начала XX в., история
федерализма, политическая регионалистика, историографические и источниковедческие аспекты
российского конституционализма.
Автор более 300 научных публикаций, среди
которых 12 монографий, 16 учебников и учебных
пособий, в том числе с грифами УМО по классическому университетскому образованию и Министерства образования и науки РФ.
Некоторые труды:
Карнишина Н. Г. Судебная система Российской
империи в середине 19 века (к 150-летию принятия
судебных уставов 1864 года) // Российская судебная реформа: история и современность (к 150-летию принятия судебных уставов 1864 года) : сб. ст.
Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Н. Г. Карнишиной. Пенза : Приволжский дом знаний, 2015.
Карнишина Н. Г. Институт мировой юстиции:
опыт становления в контексте судебной реформы

1864 года // Государство, право, общество: проблемы взаимодействия : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф. Пенза : Знание, 2015.
Карнишина Н. Г. Институт губернаторства в
Российской империи в 1850–1890 гг. // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. 2015. № 2 (34).
Карнишина Н. Г. Церковные реформы в России
второй половины ХIХ в. // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные
науки. 2015. № 3 (35).
Карнишина Н. Г. Русская православная церковь
в период реформ второй половины ХIХ в.: духовенство и паства // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.
2016. № 1 (37).
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КАРПОВА
Галина
Алексеевна
Д.с.-х.н., доцент,
зав. кафедрой ОБиБ

(родилась 14.07.1971, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1994).
Работала зам. директора по воспитательной работе школы № 43 г. Пензы (1994–1998), ассистентом (1999), доцентом (2000), профессором кафедры «Естественные дисциплины» (2009) ПГПУ
им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 26 лет; к.б.н. (1999), доцент
(2005), д.с.-х.н. (2009), зав. кафедрой «Ботаника,
физиология и биохимия растений» (2012–2014),
зав. кафедрой «Общая биология и биохимия» ПИ
им. В. Г. Белинского ПГУ (с 2014 г.). Член диссертационного совета Д 220.053.01. Под ее руководством защищены 4 кандидатские диссертации.
Награждена грамотой Министерства образования и науки РФ (2010), благодарностью Законодательного собрания Пензенской области (2013).
Область научных интересов: изучение морфофизиологических особенностей роста и развития растений; поиск и применение факторов
экзогенного управления процессами роста и развития в онтогенезе как основы формирования
продукционных процессов сельскохозяйственных культур.
Автор более 100 научных трудов: 1 монография,
9 учебных пособий, из них 2 с грифом УМО, 25 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
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Некоторые труды:
Карпова Г. А. Влияние мелафена, пирофена и
пектина на систему физиолого-биохимических
процессов в семенах яровой мягкой пшеницы при
прорастании // Вестник Саратовского ГАУ. 2008.
№ 3. С. 23–25.
Карпова Г. А. Физиологическая роль регуляторов роста и бактериальных препаратов в оптимизации продукционного процесса яровой пшеницы // Вестник Саратовского ГАУ. 2008. № 5.
С. 19–22.
Карпова Г. А. Эффективные бактериальные
препараты и регуляторы роста для возделывания
зерновых культур // Волга-Бизнес. 2010. № 5/6.
С. 28.
Карпова Г. А. Темпы водопоступления и общая
метаболическая активность семян проса при использовании регуляторов роста // Известия ПГПУ
им. В. Г. Белинского. Сер.: Естественные науки.
2011. № 25. С. 618–623.
Карпова Г. А., Фролова Е. Ю. Влияние регуляторов роста и препарата полифид на фотосинтетическую деятельность и урожайность яровой
пшеницы // Нива Поволжья. 2014. № 3 (33).
С. 41–47.
Карпова Г. А., Шиленков А. В., Лабутина Ю. В.,
Генгин М. Т. Действие пептидных и белково-пептидных фракций пчелиной обножки на рост растений пшеницы на начальных этапах онтогенеза //
Current problems of biochemistry and cell biology :
the 3d international scientific conference. Dniepropetrovsk, 24–25 september, 2015.
Кондратьев М. Н., Ларикова Ю. С., Карпова Г. А.
Световой режим фитоценозов. Пенза : Изд-во ПГУ,
2013. 192 с.
Кондратьев М. Н., Карпова Г. А., Ларикова Ю. С.
Взаимосвязи и взаимоотношения в растительных
сообществах. М. : РГАУ-МСХА, 2014. 300 с.

КАРПУШКИН
Александр
Алексеевич
К.пед.н., профессор,
зав. кафедрой ФВиС

(родился 22.06.1945, с. Шейно, Пачелмский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1971),
аспирантуру Военного института физической культуры (1983).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает с 1971 г.
в должности преподавателя, ст. преподавателя
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(1976). К.пед.н. (1984), доцент (1989), профессор
(2013), зав. кафедрой «Физическое воспитание и
спорт» (с 1985 г.).
Являясь МС СССР по лыжным гонкам, большое внимание в своей работе уделяет развитию
студенческого массового спорта и спорта высших
достижений. В настоящее время кафедрой проводятся Спартакиады университета среди факультетов, специальностей и студентов, проживающих в
общежитиях, по 15 видам спорта. В них ежегодно
участвует более 3500 студентов. В настоящее время сборные команды ПГУ принимают участие в
соревнованиях различного уровня по 19 видам
спорта. Благодаря целенаправленной и добросовестной работе в ПГУ созданы условия для подготовки высококвалифицированных спортсменов
из числа студентов университета. Такие студенты-спортсмены, как Ларин А., Гостев И., Ильдейкина Е., Мочалина Л., Айрапетян Д., Гречишников А. и многие другие, добивались побед не только на всероссийских, но и на крупнейших международных соревнованиях, а женский волейбольный клуб «Университет-Визит» известен далеко
за пределами Пензенской области.
Занимается научной деятельностью по направлению «Оптимизация двигательной деятельности студенческой молодежи», принимает участие
в работе всероссийских и международных научно-практических конференций.
Заслуженный работник физической культуры РФ (1999), награжден благодарностями (2001,
2004, 2008, 2013) и почетными грамотами главы
администрации г. Пензы (2002, 2005, 2009, 2011),
главы г. Пензы (2003, 2006, 2010), губернатора Пензенской области, министра спорта РФ (2010), Министерства образования РФ (1998); знаками «Отличник физической культуры и спорта» (1996) и
«Ветеран спорта» (2005).
Область научных интересов: оптимизация двигательной деятельности спортсменов.
Автор более 150 публикаций научного и учебно-методического характера.
Некоторые труды:
Карпушкин А. А. Развитие физических качеств
студентов вузов. Пенза, 2008.
Карпушкин А. А. Методика обучения студентов
технике классических лыжных ходов. Пенза, 2010.
Карпушкин А. А. Влияние здорового образа жизни на социальный статус студентов в условиях вуза.
Пенза, 2008.
Карпушкин А. А. Технологии спортивной подготовки по программе Специальной Олимпиады:
Коньки. Пенза, 2013.
Карпушкин А. А. Технологии спортивной подготовки по программе Специальной Олимпиады:
Обучение техническим действиям в баскетболе.
Пенза, 2013.

КАШАЕВ
Евгений
Дмитриевич
Д.т.н., профессор

(16.04.1941, г. Пенза – 01.06.2018, г. Пенза)

Окончил ППИ (1964).
В ПГУ работал с 1968 по 2018 г. на кафедрах «Конструирование и производство радиоаппаратуры», «Информационная безопасность систем и технологий».
К.т.н. (2000), доцент (2005), д.т.н. (2006), профессор (2010).
Являлся членом диссертационного совета
ДС 212.015.01. Принимал активное участие в научно-исследовательской работе университета,
руководил научным студенческим кружком кафедры.
Область научных интересов: разработка методов
обеспечения информационной безопасности автоматизированных систем управления и связи в условиях информационного конфликта.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
2 монографий, 175 статей и тезисов докладов,
17 авторских свидетельств и патентов на изобретения, 1 учебного пособия.
Некоторые труды:
Кашаев Е. Д. Метод преобразования сигналов
на основе управляемой модификации обобщенного конечномерного функционального пространства // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2005. № 5.
С. 160–167.
Пат. 2458494 РФ, G06F17/14. Способ выделения
тактовых моментов тестовых сигналов аппаратуры передачи данных в условиях радиоэлектронной
борьбы. Шифр «Неон» / Кашаев Е. Д., Липилин О. В.,
Разов Р. В., Жуков С. И. ; заявитель и патентообладатель Пенз. гос. ун-т ; зарег. 18.07.2012.
Пат. 2546614 РФ, G06F17/14. Способ маскирования аналоговых речевых сигналов / Кашаев Е. Д.,
Иванов А. П., Тимонин С. О., Симаков М. Н., Коршунов М. С., Нуждин Н. А. ; заявитель и патентообладатель Пенз. гос. ун-т ; зарег. 03.03.2015.
Пат. 2607806 РФ, G06F17/14. «Моль» / Кашаев Е. Д., Егорова Н. А., Макарова Т. А., Позялов А. Д., Попов В. Б. ; заявитель и патентообладатель Пенз. гос. ун-т ; зарег. 10.01.2017.
Пат. 2607795 РФ, G06F17/14. «Мишура» / Кашаев Е. Д., Хворостухин С. П. ; заявитель и патентообладатель Пенз. гос. ун-т ; зарег. 10.01.2017.

КАШАЕВА
Валентина
Васильевна
К.пед.н., директор
МБОУ лингвистическая
гимназия № 6 г. Пензы

(родилась 26.04.1954, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976).
Преподавала английский язык в средних школах
№ 47 и 16 г. Пензы (1976–1984).
Директор средней школы (ныне – лингвистической гимназии) № 6 (с 1984 г.).
К.пед.н. (2000).
Имеет звание «Заслуженный учитель РФ».
Награждена нагрудным знаком «Отличник просвещения».

КВЫШКО
Владимир
Прокофьевич
Подполковник УФСБ

(12.05.1947, г. Пугачев, Саратовская обл. –
09.08.1996, г. Грозный, Чеченская Республика)

Окончил ППИ (1970) по специальности «Радиотехника».
Работал по специальности в ПНИЭИ (1970–
1972). В 1974 г. окончил высшие курсы КГБ,
получил звание лейтенанта. Проходил службу
в управлении ФСБ России по Пензенской области (1973–1996). В апреле 1996 г. командирован
в УФСБ России по Чеченской Республике в должности начальника секретариата. 6 августа 1996 г.
вооруженные формирования сепаратистов развязали широкомасштабные боевые действия в
г. Грозном.
В неравном бою с противником, отвлекая на себя
его силы и огневые средства, выполнил долг русского офицера до конца.
Указом Президента РФ за мужество и отвагу,
проявленные при выполнении спецзадания, награжден орденом Мужества (посмертно).
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Приказом начальника УФСБ России по Пензенской области подполковник Квышко Владимир
Прокофьевич навечно зачислен в списки личного состава Управления. Его имя присвоено средней школе № 25 (1996). В 1997 г. в день рождения
В. П. Квышко в школе были открыты мемориальная доска и музей. С 12 мая 1997 г. в городе ежегодно проводится турнир по служебному биатлону
памяти В. П. Квышко. Его именем названа улица
в микрорайоне Заря г. Пензы (2017).

КЕЗИНА
Светлана
Владимировна

турного языка (Киевский период) : метод. пособие.
Пенза, 2000.
Кезина С. В. История цветообозначений в русском языке : учеб.-метод. пособие к спецкурсу. Пенза, 2000.
Кезина С. В. Семантическое поле цветообозначений в русском языке (диахронический аспект) :
монография. 2-е изд., испр. и доп. Пенза, 2008.
Кезина С. В. Семантическая структура слова как
фрагмент семантической структуры поля // Вестник Российского университета дружбы народов.
Сер.: Лингвистика. 2008. № 4.
Кезина С. В. К проблеме конститутивного метода семасиологических исследований // Известия
Самарского научного центра Российской академии
наук. Педагогика и психология. Филология и искусствоведение. 2008. № 1.
Кезина С. В. Сравнительно-генетическая концепция развития значения: результаты и перспективы исследования // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2010. № 2.

Д.ф.н., доцент,
профессор кафедры
РЯиМПРЯ

(родилась 26.04.1960, г. Пенза)

Окончила с отличием ПГПИ им. В. Г. Белинского (1984) по специальности «Русский язык и литература».
К.ф.н. (1998), доцент (2002), д.ф.н. (2011), профессор кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» (с 2012 г.).
Работает в ПИ им. В. Г. Белинского с 1984 г.
(до 2012 г. – на кафедре «Русский язык», с 2012 г. –
на кафедре «Русский язык и методика преподавания русского языка»). В 2011–2012 уч.г. – зав. кафедрой «Русский язык».
Ежегодно проводит факультетскую студенческую Олимпиаду по истории русского языка,
посвященную Дню славянской письменности.
С 2015 г. – школьные городские тематические
Олимпиады по истории русского языка.
Награждена почетной медалью ПГПУ им. В. Г. Белинского «За многолетний добросовестный труд»
(2009), почетной грамотой главы администрации
г. Пензы (2010), благодарственным письмом ректора ПГПУ им. В. Г. Белинского (2012), почетной
грамотой ректора ПГУ (2015).
Область научных интересов: историческая лексикология, специальная и профессиональная лексика русского языка.
Автор более 100 научных работ, в том числе монографии, 3 учебно-методических пособий, 19 научных статей, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Некоторые труды:
Кезина С. В. Изучение языка памятников письменности на занятиях по истории русского литера-
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КЕРИМОВ
Тимур
Михайлович
Музыкант, актер,
теле- и радиоведущий

(родился 14.10.1979, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2001).
Бывший участник команды КBH «Валеон
Дассон» (г. Пенза) вместе с Павлом Волей и Леонидом Школьником; работал диджеем радио
«Хит FM», был ведущим программы «Музыкальный каприз». Работал на каналах MTV и RenTV, в
эфире радиостанции «Хит-ФМ». Резидент Comedy
Club (с 2004 г.). С 2005 г. шоу вышло в эфире канала ТНТ. Принимал участие в проектах телеканала Россия, например международный конкурс
молодых исполнителей популярной музыки «Новая Волна» (2008, 2009). В 2009 г. начал сольную
карьеру – записал альбом вместе с DJ Цветкоff’ым
и создал джазовый проект «The Jazz Hooligunz».
В 2010 г. презентовал несколько своих песен.
Выступал на международном конкурсе «Новая
волна» в Юрмале (2011, 2012). Ведущий еженедельной юмористической викторины на Первом
канале «Успеть до полуночи» (2013). Ведущий
экстремального супершоу «Я смогу!» на телеканале «Россия 1» (2014).

КИНЗИРСКИЙ
Александр
Сергеевич
Д.м.н., профессор,
профессор кафедры ФЧ

(родился 25.09.1946, г. Ногинск)

Окончил Московскую медицинскую академию
им. И. М. Сеченова (Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова) (1971).
В ПГУ работает с 2005 г. на кафедре «Физиология человека» совместителем. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет; д.м.н. (1994),
профессор (1997). Научный руководитель 5 докторских и 15 кандидатских диссертаций.
Заслуженный деятель науки РФ (2009).
Область научных интересов: изучение патогенетических механизмов фармакологической коррекции функциональных систем при опухолевом
росте, разработка экспериментальных подходов
профилактики метастазирования и снижения побочных эффектов при химиотерапии опухолей.
Автор более 300 научных трудов, в том числе
6 монографий, 150 статей, входящих в перечень
ВАК РФ; имеет 20 патентов на изобретение.
Некоторые труды:
Kinzirsky A. S., Vlasova M. V. The information of
the cytochemical investigation of the leycocyte enzym
status in nephrotoxicity // Abs. XXI Congress ESOT.
Dresden, 2009. Р. 20.
Kinzirsky A. S., Berezovskay I. V. Morphometric
methods of testing for drug nephrotoxicity // Abs.
XXI Congress ESOT. Drezden, 2012. P. 101.
Kinzirsky A. S., Berezovskay I. V., Beloshapko A. A.
Some aspects of testing drugs for nephrotoxicity
in rats. Morphometric methods of testing drug for
nephrotoxicity in rats // Arch. Toxicol. Suppl. 2012.
№ 4. P. 185–193.
Kinzirsky A. S., Berezovskay I. V., Beloshapko A. A.
Study of toxic effects of the insulin new injection
form // 5th Symposium on Drug Toxicity. Budapest,
2014. Р. 12.
Kinzirsky A. S., Miskiniene V. Synthesis and
antitumor activity of 2-alkylthiocarboxylic acids
derivati ves. Chemija, 2014. № 1. Р. 62–64.

КИРЕЕВ
Александр
Иванович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 25.03.1947, с. Мухтолово,
Ардатовский р-н, Горьковская обл.)

Окончил ППИ (1972) по специальности «Информационно-измерительная техника».
Работал во ФНИИИТ (ФГУП НИИ физических
измерений) механиком (1969–1973), инженером,
ст. инженером отдела 11 (1973–1976), ст. мастером,
начальником участка, начальником группы, ведущим инженером-технологом (до 1991 г.), начальником участка цеха микроэлектроники.
Активный рационализатор. Большую работу
провел при организации цеха микроэлектроники,
в частности участка сборки. Отличался чрезвычайной принципиальностью, скрупулезностью в
решении производственных вопросов, обеспечивая
фактическое отсутствие брака в производстве датчиковой аппаратуры.
Имеет звание «Ударник коммунистического труда».
Награжден знаком «Победитель соцсоревнования» (трижды), почетными грамотами предприятия; отмечен благодарностями; неоднократно был
занесен на Доску почета предприятия.
Лауреат Государственной премии СССР (1984)
за разработку датчиков аппаратуры.

КИРЕЕВ
Виктор
Алексеевич
Генеральный
директор
ОАО «Специальное конструкторское бюро
турбонагнетателей»
(родился 31.07.1956, г. Пенза)

Окончил Пензенский техникум железнодорожного транспорта (1974), ППИ (1989), курсы ПГУ
«Сертификация систем качества по стандартам
9000-9004» (2000). Прошел обучение в Институте
международного предпринимательства Междуна-
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родной академии экономики управления и права
(г. Москва).
Служил в Советской армии. После демобилизации 15 лет работал на Пензенском дизельном
заводе, пройдя путь от наладчика 5-го разряда до
начальника турбинного производства.
С 1992 г. работает в ОАО «Специальное конструкторское бюро турбонагнетателей». Прошел
все ступени руководящей работы: зам. директора,
коммерческий директор, с 1998 г. – генеральный
директор ОАО «Специальное конструкторское
бюро турбонагнетателей».

КИРЕЕВ
Сергей
Юрьевич

Kireev S. Yu., Perelygin Yu. P., Rosen A. E., Los’ I. S.
A New Corrosion-Resistant Multilayer Material //
Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces
(Pleiades Publishing). 2014. № 7 (50). P. 856–859.
Kireev S. Yu., Perelygin Yu. P., Rosen A. E.,
Los’ I. S. Electrochemical Research of the Multilayer
Corrosion Resistant Material // Applied Mechanics
and Materials (Trans Tech Publications, Switzerland).
2015. № 770. P. 45–48.
Kireev S. Yu. Formation and study of the properties
of finishing coatings of a circuit board with tin–zinc
alloy instead of tin–lead alloy coatings // Protection
of Metals and Physical Chemistry of Surfaces. 2016.
Vol. 52, № 7. P. 1134–1139.
Kireev S. Yu. Intensification of Processes of
Electrodeposition of Metals by Use of Various Modes
of Pulse Electrolysis // Inorganic Materials: Applied
Research. 2017. Vol. 8, № 2. P. 203–210.
Киреев С. Ю., Лось И. С., Розен А. Е., Перелыгин Ю. П. Методика коррозионных испытаний
многослойного металлического материала // Коррозия: материалы, защита. 2017. № 8. С. 42–47.

Д.т.н, доцент,
профессор кафедры
«Химия», декан ФМТ

(родился 31.07.1979, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2001).
В ПГУ работает с 1999 г. Общий стаж работы –
более 18 лет, стаж педагогической работы – более
15 лет; лаборант (1999–2001), аспирант (2001–
2002), ассистент (2001–2002).
К.т.н. (2002), доцент (2008), д.т.н. (2017),
ст. преподаватель (2002–2005), доцент (2005–2017)
кафедры «Химия», профессор (с 2017 г.) кафедры.
Декан факультета машиностроения и транспорта
(с 2017 г.).
Подготовил 2 кандидатов технических наук.
Область научной деятельности: нестационарные
режимы электролиза, электрохимия, технологии
электрохимических процессов, защита от коррозии, материаловедение, формирование многослойных металлических материалов, исследование их
свойств, экологические проблемы электрохимических производств.
Автор более 160 научных трудов: 2 монографий
(в соавт.), 30 статей, входящих в перечень ВАК РФ,
8 патентов РФ на изобретение, 3 статей в наукометрической базе WOS, 5 статей в журналах Scopus.
Некоторые труды:
Kireev S. Yu., Peristaya G. A., Perelygin Yu. P.
Electrodeposition of indium from acid electrolytes
with the use of asymmetric alternating current //
Russian Journal of Applied Chemistry. 2000. № 9 (73).
P. 1641–1642.
Perelygin Yu. P., Kireev S. Yu., Kireev A. Yu.
Electrodeposition of bismuth from acid lactate electrolyte // Russian Journal of Applied Chemistry.
2006. № 7 (79). P. 1200–1201.

186

КИРИЛЛОВ
Владимир
Павлович
Директор
ООО «Мегастройка»
г. Кузнецка Пензенской области
(родился 04.03.1960, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1982), квалификация «Инженер-системотехник», ПГУ (2013).
Работал вязчиком пряжи «Веревочно-шпагатная фабрика» г. Кузнецка (1974–1977). Занимал
должности инженера конструкторского отдела
№ 8, инженера-конструктора 3-й категории, инженера-конструктора 1-й категории, начальника
конструкторского бюро отдела № 8, начальника
конструкторского бюро отдела главного конструктора «Кузнецкий завод радиоприборов» г. Кузнецка (1982–1994). Механик ИЧП «Машай», строительство новых цехов, г. Кузнецк (1994–1995).
Прораб ЗАО «Сызранское», г. Кузнецк (1995–
1999). Директор ООО «Монолит», г. Кузнецк
(01.2000–12.2000). С 2001 по 2008 г. – директор
ООО «Стройзаказ» г. Кузнецка. Директор ООО
«Мегастройка» г. Кузнецка (с 2008 г.).
Депутат Законодательного собрания V созыва
(2012), VI созыва (2017) от избирательного округа
№ 18. Член комитета по экономической политике.
Член фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области.

Награжден орденом Русской Православной
Церкви преподобного Серафима Саровского
III степени, памятной медалью МЧС России «Маршал Василий Чуйков», медалью Русской Православной Церкви «В память 1000-летия представления
равноапостольного великого князя Владимира», памятным знаком «Медаль П. А. Столыпина», знаком
отличия «За заслуги перед городом Кузнецком»;
Патриаршим знаком «700-летие Преподобного
Сергия Радонежского», почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, грамотой Совета Федерации Федерального Собрания
РФ; объявлены благодарности губернатора Пензенской области, Министерства регионального
развития РФ, главного федерального инспектора
по Пензенской области.

ческих указаний; имеет 165 авторских свидетельств
и патентов РФ. Более 80 вузов РФ оснащены комплектами учебных моделей по механике, разработанными Е. М. Кириным.

КИСЕЛЕВА
Евгения
Андреевна
Ученый секретарь
диссертационных
советов

(родилась 30.11.1944, г. Ульяновск)

КИРИН
Евгений
Михайлович
К.т.н., профессор

(родился 24.07.1945, с. Васильевка, ПО)

Окончил с отличием ППИ (1968), 12 лет работал
в ПО «Пензкомпрессормаш».
В ПГУ работал с 1980 по 2013 г. К.т.н. (1983), доцент (1987), профессор (1993), зав. кафедрой «Начертательная геометрия и графика» ППИ (1986–
2013).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1952), заслуженный изобретатель РФ (1993).
Организовал на кафедре «Начертательная геометрия и графика» студенческое конструкторское
бюро «Эврика» (более 200 студентов). Многие из
студентов стали изобретателями СССР, лауреатами конкурсных НИРС, участниками различных
выставок и научно-технических конференций.
Область научных интересов: технологические
процессы плавки чугуна на газообразном топливе,
новые конструкции плавильных агрегатов, способы металлургической обработки жидких сплавов,
технология высокоэффективных способов разметки трубных соединений промышленных и магистральных трубопроводов, новые конструкции
разметочных и чертежных приспособлений, разработка новых учебных моделей по техническим
наукам.
Автор около 500 научных трудов: 5 монографий,
200 статей, 6 учебных пособий, 80 учебно-методи-

Окончила Ульяновский государственный педагогический институт (1966), получила квалификацию «Учитель химии и биологии».
Работала на разных должностях в Украине
(г. Краковец, Львовская область, г. Владимир-Волынский, Волынская область, 1969–1971), Восточной Германии (г. Галле, 1971–1975), инженером
АСУТП НПО «ЭРА» г. Пензы (1976–1984), зав.
парткабинетом ПО «Электромеханика» г. Пензы
(1985–1992).
В ПГУ работает с мая 1994 г. в должности ученого секретаря диссертационных советов. Осуществляет информационную подготовку аспирантов и
соискателей к защите диссертаций, информирует
членов диссертационных советов о новых требованиях Высшей аттестационной комиссии, создает
и переоформляет составы диссертационных советов, контролирует аттестационные дела и т.д. Общий стаж работы – более 40 лет.
Член-корреспондент Академии информациологии (Международная Академия информатизации,
Отделение Пензенского научного центра Академии
информациологии) (2006).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2005).
Некоторые труды:
Крысин Ю. М., Киселева Е. А. Памятка соискателю ученой степени : метод. указания. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2003. 24 с.
Киселева Е. А., Филиппов Б. А., Смогунов В. В.,
Илык И. И. Подготовка, оформление и защита
диссертационных работ : метод. пособие / под ред.
В. И. Волчихина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. 191 с.
Киселева Е. А. Общие рекомендации по подготовке в ПГУ диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011.
13 с.
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КИСИНА
Елена
Ионовна
Доцент,
доцент кафедры ЭиФ

(родилась 08.10.1950, г. Пенза)

Окончила ППИ (1973).
Работала инженером-конструктором в ПНИЭИ
(1973–1974), инженером-технологом на заводе
«Электромеханика» (1974–1980) .
В ПГУ работает с 1980 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 37 лет; доцент кафедры «Экономика и финансы» (с 2010 г.).
Награждена грамотой Министерства образования и науки Пензенской области (2005), грамотой
Министерства образования РФ (2003), почетной
грамотой главы администрации г. Пензы (2016).
Область научных интересов: экономика организации, ценообразование в организациях, экономика
труда, управление производительностью труда в
организации, планирование на предприятии, операционный менеджмент.
Автор более 188 научных трудов, в том числе
4 учебных пособий с грифом УМО, 89 статей в
журналах и сборниках различных международных
и российских конференций.
Некоторые труды:
Кисина Е. И., Ежова Э. Д., Лузгина О. А. Организация оплаты труда на промышленном предприятии : учеб. пособие. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ,
2009.
Кисина Е. И., Ежова Э. Д. Организация нормирования труда на промышленном предприятии : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2010.
Кисина Е. И., Кузьмина М. Г. Ценообразование
во внешней торговле : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2018.
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КИСЛОВ
Александр
Иванович
Д.м.н., профессор,
директор Пензенского
института усовершенствования врачей
(родился 05.08.1946, с. Подвалье,
Шигонский р-н, Самарская обл.)

Окончил Куйбышевский государственный медицинский институт (1970) по специальности
«Лечебное дело». Работал в практическом здравоохранении в Подмосковье в центральной детской
ортопедо-хирургической больнице (1970–1978).
К.м.н. (1976, г. Москва).
В ПИУВ – филиале ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России работает с 1978 г. Общий стаж
педагогической работы – 40 лет; д.м.н. (1994), профессор (2004). Работал проректором по учебной работе ПИУВ (1994–2002), зам. директора МИ ПГУ
(2003). В течение 7 лет являлся внешним совместителем – профессором кафедры «Травматология,
ортопедия и ВЭМ» МИ ПГУ. Ректор, затем директор ПИУВ – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО
Минздрава России (с 2004 г.). Под его руководством защищено 2 докторские и 1 кандидатская
диссертации.
Входил в состав рабочей группы правительства
Пензенской области по подготовке материалов Госсовета по здравоохранению с участием Президента
России В. В. Путина.
Заслуженный врач РФ (2003), почетный выпускник Самарского государственного медицинского
университета, заслуженный работник здравоохранения Пензенской области, председатель Ученого
совета ПИУВ, член-корреспондент РАМТН.
Область научных интересов: внеочаговый остеосинтез, хирургическое лечение сколиоза, эндопротезирование тазобедренного сустава, реконструктивные операции крупных суставов. Результаты
научных исследований экспонировались на Международных выставках-ярмарках (3 – в России,
1 – в Швеции).
Автор 193 научных работ, из них 31 – авторские
свидетельства и патенты на изобретения РФ, соавтор 2 монографий, 11 учебных пособий и методических рекомендаций.
Некоторые труды:
Пат. № 2036619 РФ, кл. А 61 В 17/60. Дистрактор позвоночника / Кислов А. И. (в соавт.). 1995.
Бюл. 16.
Кислов А. И. Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена : монография. Пенза : Изд-во
гос. ун-та, 2003. С. 108. (в соавт.).

Кислов А. И. Коморбидный остеопороз: проблемы и новые возможности диагностики (ч. 1) //
Врач. 2017. № 10. С. 23–27. (в соавт.).
Кислов А. И. Коморбидный остеопороз: проблемы и новые возможности терапии (ч. 2) // Врач.
2017. № 11. С. 25–29. (в соавт.).

КИСТАНОВ
Александр
Васильевич
Директор
МБОУ гимназия № 44
г. Пензы

(родился 08.08.1974, с. Наскафтым,
Шемышейский р-н, ПО)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1996).
Учитель математики гимназии № 53 г. Пензы
(1994–1995), учитель физики средней школы № 26
г. Пензы (январь–май 1995 г.), средней школы № 60
г. Пензы (1996–2005). Исполнял обязанности директора средней школы № 8 г. Пензы (2005–2009).
Директор гимназии № 44 г. Пензы (с 2009 г.).
Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» (2008).
Награжден медалью «Князь Александр Львов»
(2017), нагрудными знаками «Золотой Пеликан»
в рамках конкурса «Учитель года – 2004», «Достояние образования» (2010), почетным знаком
«Отличник качества» конкурса «100 лучших товаров России» (2010), благодарственным письмом
главы администрации г. Пензы (2011), почетными
грамотами Министерства образования Пензенской
области (2014), губернатора Пензенской области
(2017); объявлены благодарности Управления образования г. Пензы (дважды, 2014), губернатора
Пензенской области (2015), Законодательного собрания Пензенской области (2016).
Лауреат Всероссийского конкурса «Учитель
года – 2004», победитель конкурса «Лучший учитель РФ» (2006), конкурса «Уставные документы
муниципального общеобразовательного учреждения» (2007), конкурсного отбора «Кадровый резерв – профессиональная команда страны» (2008),
Всероссийского конкурса «Управление современной школой» (2009), областного грантового
конкурса учительских проектов «Педагогическая
инициатива» (2011), Всероссийского конкурса
«Призвание быть учителем» (2015); обладатель
национальной премии «Элита российского образования» (2015).

Имеет статус духовного мецената и лауреата
Международного форума «Одаренные дети».
Некоторые труды:
Кистанов А. В., Просвирина В. Б. Курсовые и
дипломные работы в научно-профессиональной
подготовке учителя // Инновационные процессы в
подготовке будущего учителя физики : материалы
29-го зонального совещания преподавателей педвузов Урала, Сибири и Дальнего Востока. Екатеринбург, 1996. С. 9–11.
Кистанов А. В., Байков Ю. Г., Самышин А. В.
Измерение скорости электромагнитных волн и диэлектрической проводимости сред в учебном физическом эксперименте // Межвуз. сб. науч. тр. Пенза :
ПГПИ, 1996. С. 12–14.
Кистанов А. В., Сугробова Т. Н. Педагогические
технологии // Инновационные процессы в подготовке будущего учителя физики : материалы 29-го
зонального совещания преподавателей педвузов
Урала, Сибири и Дальнего Востока. Екатеринбург,
1997. С. 46–47.
Кистанов А. В., Байков Ю. Г., Самышин А. В.,
Учевадов А. В. Демонстрация сложения электромагнитных волн. Использование научно-технических достижений в учебном физическом эксперименте // Тезисы докл. рос. конф. Пенза : ПГПУ,
1996. С. 63–64.

КИЧКИДОВ
Анатолий
Андреевич
К.т.н., доцент,
доцент кафедры АИиУС

(родился 16.07.1949, г. Пенза)

Окончил ППИ (1973) по специальности «Приборные устройства», по окончании учебы принят на
инженерную должность кафедры «Радиомеханические устройства».
К.т.н. (1982) в МВТУ им. Н. Э. Баумана, доцент
(1985). Общий стаж педагогической работы – более
40 лет. Зав. кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы» (2009–2014).
Являлся научным руководителем хоздоговорных
НИР общим объемом свыше 18 млн рублей. Заместитель декана приборостроительного факультета
(1986–1988). Является заместителем председателя НМС специальности «Боеприпасы и взрыватели», членом редколлегий специальных журналов и
сборников.
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Многократно награждался почетными грамотами и благодарностями, награжден ведомственной
медалью им. В. И. Рдултовского, почетным званием
«Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (2013).
Область научных интересов: интеллектуальные
системы управления действием средств поражения.
Автор более 150 научных трудов, среди которых
35 авторских свидетельств и патентов, 23 учебных
пособия. Подготовил 5 к.т.н.
Некоторые труды:
Гордин Г. Т., Кичкидов А. А., Оленин Ю. А. Основы систем безопасности объектов : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2011.
Артамонов Д. В., Ульянов В. Ф., Кичкидов А. А.,
Авдеев А. А. Системы управления средствами
поражения : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2017.
Чистова Г. К., Кичкидов А. А., Вольсков А. А.,
Захаров С. М., Митрохин М. А. Эффективность
средств поражения и боеприпасов : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.

С 2013 г. – и.о., впоследствии начальник управления по регулированию тарифов и энергосбережению Пензенской области.
Советник государственной гражданской службы
РФ 2-го класса. Состоит в резерве управленческих
кадров Пензенской области и в окружном резерве
Приволжского федерального округа.

КЛИМАШЕВИЧ
Александр
Владимирович
Д.м.н., доцент,
профессор кафедры
«Хирургия»

(родился 02.01.1978, г. Саратов)

КЛАК
Наталья
Владимировна
К.социол.н.,
начальник управления
по регулированию тарифов
и энергосбережению Пензенской области
(родилась 10.04.1978, г. Сердобск, ПО)

Окончила с отличием ПГУ по специальностям
«Государственное и муниципальное управление»
(2000), «Юриспруденция» (2008), курсы повышения квалификации по программе «Бюджетная
система, бюджетный процесс, участники бюджетного процесса» (2012). К.социол.н.
Работала в контрольно-ревизионном управлении Минфина РФ в Пензенской области
(2000–2004). С ноября 2004 г. – в территориальном управлении Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Пензенской области:
зам. начальника отдела ведомственного контроля, организационной, юридической и кадровой
работы; начальник отдела валютного контроля и
правового обеспечения; выполняла функции зам.
руководителя – начальника отдела валютного
контроля и правового обеспечения.
Зам. руководителя территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного
надзора в Пензенской области (с 2009 г.).
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Окончил Саратовский государственный медицинский университет (2001). Прошел интернатуру
по хирургии в Пензенской областной клинической
больнице им. Н. Н. Бурденко.
Работал в Пензенской областной клинической
больнице им. Н. Н. Бурденко г. Пензы хирургом до
2005 г.
В ПГУ работает с 2005 г., сначала ст. преподавателем кафедры «Травматология ортопедии и военно-экстремальной медицины» (2005–2008). Общий
стаж педагогической работы – более 13 лет.
К.м.н. (2007), д.м.н. (2014), доцент кафедры «Хирургия» (2008–2015), профессор кафедры «Хирургия» (с 2015 г.), доцент (2012).
Создал и возглавил центр «Симуляционного обучения» (2013).
Выиграл и исполнил грант Президента РФ «Современные технологии лечения послеожоговых
рубцовых стриктур пищевода» (2011).
Область научных интересов: неотложная хирургия, хирургическая гастроэнтерология, хирургия
пищевода, герниология.
Член Всероссийского общества хирургов, Российского общества хирургов-гастроэнтерологов,
Пензенского научно-практического общества хирургов им. С. В. Кульнева.
Награжден федеральной наградой Министерства
образования РФ «Медаль за лучшую научную студенческую работу», (2001), медалью Пензенской
Епархии «За благие дела» (2017).
Автор 116 научных работ, в том числе 2 монографий, 6 учебно-методических пособий, 6 патентов на
изобретения и полезную модель.
Некоторые труды:
Сергацкий К. И., Никольский В. И., Климашевич А. В., Герасимов А. В., Костюкова И. М. Оцен-

ка динамики гнойно-воспалительного процесса в
мягких тканях при остром анаэробном неклостридиальном парапроктите на основе джоульметрии //
Вестник экспериментальной и клинической хирургии. 2015. Т. VIII, № 4. С. 357–362.
Климашевич А. В., Козлов А. А., Зимин А. В., Беликов А. В., Климашевич В. Ю., Сергацкий К. И.,
Никишин Д. В., Шабров А. В. Нестандартные осложнения антикоагулянтной терапии в клинической практике. Что делать? // Вестник хирургической гастроэнтерологии. 2015. № 1-2. С. 44–49.
Никольский В. И., Сергацкий К. И., Климашевич А. В., Митрошин А. Н. Изучение динамики
гнойно-воспалительного процесса в мягких тканях
у пациентов с острым анаэробным парапроктитом
(экспериментально-клиническое исследование) //
Вестник хирургии им. И. И. Грекова. 2016. Т. 175,
№ 3. С. 22–25.
Климашевич А. В., Никольский В. И., Митрошин А. Н., Калмин О. В., Сергацкий К. И., Шабров А. В. Современные методы внутрипросветного
лечения и профилактики послеожоговых рубцовых
стриктур пищевода // Здоровье и образование в
ХХI веке. 2016. Vol. 18, № 2. С. 291–295.
Сергацкий К. И., Никольский В. И., Климашевич А. В., Герасимов А. В., Баланюк К. В. Лечение
анаэробных форм острого парапроктита // Здоровье и образование в ХХI веке. 2017. Vol. 19, № 5.
С. 38–40.

К.т.н. (1984). Член Академии инженерных наук
(2012).
Под его руководством разработаны боевые части ПТУР «Атака» и «Хризантема», кумулятивные боеприпасы для РСЗО и тральных патронов,
характеристики которых превосходят мировой
уровень.
Лауреат Государственной премии СССР за
разработку систем автоматики для специзделий
(1988), Государственной премии РФ за разработку противотанковой управляемой ракеты «Атака»
(2002). Лауреат премии им. С. И. Мосина за работы
в области кумуляции (2003).
Имеет звания: «Лучший изобретатель Нижегородской области», «Ветеран атомной энергетики и
промышленности».
Награжден медалью РАРАН «За достижения в
науке и технике», медалями им. В. И. Рдултовского,
медалью «За доблестный труд».
Автор более 400 публикаций и 70 изобретений.
Участник международных выставок вооружений в
Абу-Даби, Париже и т.д.

КЛОЧКОВ
Юрий
Владимирович

КЛИМОВ
Станислав
Алексеевич
К.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР, лауреат премии
Правительства РФ

(родился 16.09.1946, г. Пхеньян, КНДР)

Окончил с отличием ППИ (1968).
С 1968 г. – инженер-конструктор ВНИИЭФ
(Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в ЗАТО, г. Саров
(в советское время – Арзамас-16)), ст. научный
сотрудник, начальник научно-конструкторского
отдела ВНИИЭФ, главный конструктор направления. Основной тематикой работы являлось конструирование систем инициирования и взрывных
устройств для ядерных зарядов и ядерных боеприпасов. С конца 1980-х гг. занимался разработкой
неядерных видов вооружения, военной техники и
боеприпасов.

Проректор
по безопасности ПГУ
(1998–2011)

(родился 21.12.1949, г. Таллин)

С 1968 по 1970 г. проходил службу в рядах Советской армии.
Окончил вечернее отделение Пензенского завода-втуза (1977) и получил специальность «Инженер-механик».
С 1976 по 1992 г. служил в органах внутренних
дел УВД Пензенской области. Успешно окончил
Академию МВД СССР (1985), получив специальность «Юрист-правовед». С 1992 по 1998 г. являлся
зам. директора Пензенского регионального центра
высшей школы. С 1998 по 2011 г. – проректор по
безопасности ПГУ.
При его непосредственном участии была создана
и успешно работает служба внутренней безопасности университета, которая во многом обеспечивает нормальное функционирование подразделений
вуза.
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завоевала 3 золотые медали и установила 3 рекорда
России (2016).
Имеет звания: «Заслуженный мастер спорта России» по спорту глухих (2017), «Мастер спорта России международного класса» по плаванию. Спортсмен года Пензенской области (2017).

КЛЮЕВА
Валентина
Ермиловна
Зав. краеведческим
музеем школы
с. Березовка

(родилась 15.10.1949, с. Большая Садовка,
Сосновоборский р-н, ПО)

Окончила Городищенское педагогическое училище (1968), ПГПИ им. В. Г. Белинского (1974).
Работала учителем физики в средней школе совхоза «Сюзюм» Сосновоборского района
(с 1968 г.), в школе с. Колтовское Колышлейского района (с 1976 г.), директором средней школы
с. Березовка Колышлейского района (1984–2007).
В настоящее время работает в школьном краеведческом музее.
Имеет звания: «Отличник народного просвещения» (1990), «Заслуженный учитель РФ» (1997).
Награждена почетными грамотами районного
отдела народного образования, Министерства образования РФ.

КЛЮЧНИКОВА
Ольга
Евгеньевна
Пятикратная чемпионка
Сурдлимпийских летних игр (2017)
(родилась 01.09.1989, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2011).
Победительница Первенства Европы (2005),
бронзовый призер Первенства Европы (2005). Призер Европейского фестиваля в Германии (2008), победитель Чемпионата России по плаванию (2008).
Бронзовый призер Чемпионата Европы (2009). Победитель Чемпионата России по плаванию спорта
глухих (2015). Пятикратная чемпионка Сурдлимпийских летних игр (спорт глухих) (2017), обладательница 9 рекордов мира, восьмикратная чемпионка Европы (2018), 38-кратная чемпионка России,
многократная рекордсменка России. На Чемпионате России по плаванию спорта глухих в Саранске
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КЛЯНЧИН
Валерий
Константинович
Директор
Пензенского филиала
ФГУП «НТЦ "Атлас"»

(родился 12.07.1944, г. Челябинск)

Окончил ППИ (1966).
Работал фрезеровщиком, учеником монтажника,
монтажником на Пензенском велозаводе (1961–
1963).
С 1966 по 1968 г. – инженер-регулировщик на
Пензенском заводе «Электроприбор». В 1970 г. работал в ПНИЭИ ст. инженером, ведущим инженером, начальником научно-исследовательского сектора, зам. начальника научно-исследовательского
отдела, зам. начальника отделения. Является директором Пензенского филиала ФГУП «НТЦ "Атлас"» (с 1996 г.).
Имеет звания: «Почетный радист» (2001); «Почетный сотрудник федеральных органов правительственной связи и информации» (2001).
Награжден медалями «За трудовую доблесть»
(1985), «За укрепление боевого содружества»
(2004), «За отличие в военной службе» III, II, I
степеней (1996, 1998, 2003), медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени (2011), знаком «За честь и достоинство в службе Отечеству»
(1998), почетной грамотой губернатора Пензенской области (2004), почетной грамотой ФСБ РФ
«За достигнутые результаты работы и безупречную
службу» (2006).
Автор 4 изобретений и промышленных образцов,
защищенных патентами РФ.

КНЯЗЕВ
Виктор
Николаевич
К.т.н., доцент,
доцент кафедры МОиПЭВМ

Новые информационные технологии и системы :
сб. науч. ст. XIII Междунар. науч.-техн. конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. С. 159–161.
Серикова Ю. И., Качалин С. В., Князев В. Н.,
Алексеев А. А. К вопросу применения интеллектуального метода распознавания узора радужной оболочки глаза на основе нейронной сети Хэмминга
для решения задач контроля доступа в системах и
комплексах специального назначения // Вопросы
радиоэлектроники. 2016. № 12. С. 128–137.
Serikova Y. I., Knyazev V. N. Topical issues on
providing biometric system security // Engineering.
2016. № 4-2 (46). P. 177–182.

(родился 02.01.1953, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1970) и был направлен на научную стажировку в Ленинградский
электротехнический институт (ЛЭТИ) на кафедру
вычислительной техники. В 1976 г. по окончании
научной стажировки поступил в очную целевую
аспирантуру кафедры ВТ ЛЭТИ.
В ПГУ работает с 1979 г. на кафедре «Математическое обеспечение и применение ЭВМ».
К.т.н. (1979), доцент (1984).
За время работы был руководителем Школы
молодого лектора ППИ, председателем комиссии
правления Пензенского областного общества «Знание», председателем комиссии по вузам Пензенского обкома профсоюза работников просвещения
и науки, членом Пензенской областной комиссии
по аттестации учителей информатики, членом Ученого совета Института инновационных технологий
обучения ПГУ.
С 2000 по 2005 г. работал зам. декана ФВТ ПГУ
по воспитательной работе. Был ответственным организатором приемной комиссии ПГУ по ФВТ, является членом методической комиссии ФВТ.
Награжден почетными грамотами, благодарностями, благодарственными письмами ПГУ,
районной и городской администрации Пензы,
Республиканского комитета профсоюза работников просвещения и науки РФ, Оргкомитета
Международного конкурса научных работ, почетной грамотой Министерства образования и
науки РФ.
Область научных интересов: информационные
технологии в образовании, моделирование информационных процессов и систем, системы реального
времени.
Автор более 160 научных публикаций, включая
статьи в научных изданиях перечня ВАК РФ и
свидетельства о государственной регистрации программ.
Некоторые труды:
Фролов К. М., Князев В. Н. Модификация алгоритмов взаимодействия СУБД с индексными
структурами данных // Измерения. Мониторинг.
Управление. Контроль. 2017. № 1. С. 5–13.
Князев В. Н. Компьютерные информационные
технологии в изучении курса моделирования //

КНЯЗЕВ
Геннадий
Иванович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 31.08.1930, с. Головинщино,
Каменский р-н, ПО)

Трудовой путь начал в годы Великой Отечественной войны. Окончил с отличием ПИИ (1953).
В 1958 г. работал в НИИ вычислительной техники (НИИВТ) г. Пензы, в котором с 1978 г. занимал
должность директора. Член-корреспондент Международной академии информатизации (1992). Председатель областного Совета по содействию научно-техническому прогрессу при Пензенском обкоме КПСС
(1985–1990). Член Совета специалистов по внешним
запоминающим устройствам (ВЗУ) при СЭВ. Выступал с докладом по ВЗУ в Калифорнии (США, 1990).
Доцент (1992).
Депутат областного Совета депутатов трудящихся (1985–1994), член исполкома облсовета.
Имеет звания: «Заслуженный изобретатель
СССР» (1999), «Почетный радист» (1981).
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1988), медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со
дня рождения В. И. Ленина» (1970), ВДНХ СССР
(золотая – 1982, серебряная – 1974, бронзовая – 1985).
Лауреат Государственной премии СССР (1983) за
разработку противотанковой управляемой ракеты.
Автор 60 публикаций, 2 монографий, имеет
21 авторское свидетельство.
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КНЯЗЕВ
Михаил
Петрович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(18.11.1930, с. Иванырс, Лунинский р-н, ПО –
21.04.2005, г. Пенза)

Окончил ПИИ (1954).
Работал инженером в СКБ-245 (г. Пенза).
С 1959 г. – ст. инженер НИИ управляющих вычислительных машин в г. Пензе, начальник конструкторского бюро, зам. начальника отдела по конструкторским работам. С 1969 по 1991 г. – начальник
конструкторского отдела Пензенского НИИ математических машин (НПП «Рубин»), начальник
конструкторского отделения.
Специалист по разработке конструкций мобильных и стационарных вычислительных комплексов.
Руководил и принимал непосредственное участие в
разработке типовых несущих конструкций и модулей ЭВМ, разработке и передаче в серийное производство конструкторской документации на полупроводниковые ЭВМ «Урал-11», «Урал-14», «Урал-16».
Участвовал в серийном производстве автоматов для
разбраковки ферритов по импульсным свойствам
У701–У707, КФА-1, КФА-2. Организовывал и принимал личное участие в выработке решений по разработке конструкций стационарных и мобильных
комплексов специального назначения.
Лауреат Государственной премии СССР по науке и новой технике за большой вклад в создание
автоматизированных систем управления (1983).

КНЯЗЕВ
Николай
Михайлович
Доцент, проректор
по заочному
и вечернему обучению (1972–1985)
(07.06.1921, г. Пенза – 24.12.1997, г. Пенза)

В 1939 г. поступил в Казанский авиаинститут,
который не закончил в связи с призывом в ряды
Красной армии.
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Окончил с отличием ПИИ (1951) по специальности «Технология машиностроения». Работал
ассистентом, ст. преподавателем кафедры «Инструментальное производство» (1951–1964), зам.
декана механического факультета. Зав. кафедрой
«Инструментальное производство» (1964–1972),
научный руководитель отраслевой лаборатории
«Точная и производительная обработка деталей
машин и приборов». С июня 1972 г. по октябрь
1985 г. – проректор по вечернему и заочному обучению ППИ. Имеет ученое звание доцента.
Проводил активную общественную работу. Избирался секретарем партийного бюро механического факультета, секретарем парткома института, депутатом Пензенского городского Совета народных
депутатов, председателем первичной организации
педагогического общества РСФСР и других общественных организаций.
Участник Великой Отечественной войны,
служил с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г. Участвовал в обороне Ленинграда, освобождении
Польши, Чехословакии, форсировании рек Одера и Нейсе.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«В память 250-летия Ленинграда», «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения Владимира Ильича Ленина», знаком
Минвуза СССР «За отличную работу в высшей
школе», почетной грамотой Комитета народного
контроля СССР и др. Неоднократно награждался
грамотами Пензенского областного и городского
комитетов КПСС, облисполкома.
Автор свыше 40 научных работ. Ему присвоены
звания «Ветеран труда» и «Ветеран труда ППИ».

КОБЗУН
Виталий
Геннадьевич
Зав. кафедрой АСБ

(родился 06.06.1964, г. Заречный, ПО)

Окончил ППИ (1986) по специальности «Радиотехника», Всесоюзный заочный финансовый институт (1996) по специальности «Банки и кредит».
Стаж научно-педагогической работы – 3 года.
Зав. межфакультетской кафедрой «Автоматизированные системы безопасности». Зам. директора по

маркетингу ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», генеральный директор ООО «Радиорубеж».
Область научных интересов: электрические и гидравлические приводы мехатронных и робототехнических устройств; проектирование мехатронных систем.
Автор более 10 публикаций.
Некоторые труды:
Кобзун В. Г. Технические средства охраны периметра производства ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» //
Концепция безопасности объектов. Инновационные решения : сб. докл. V Междунар. науч.-практ.
семинара-совещания проектных, эксплуатирующих организаций и организаций-инсталляторов.
Пенза : Феникс, 2015. С. 78–83.

лительных машин. Один из создателей нового научного направления – теории точности механизмов.
Автор нескольких научных трудов.
Некоторые труды:
Кобринский Н. Е. Методы и приборы измерения
угловых скоростей. М. : Изд-во АН СССР, 1940.
Кобринский Н. Е., Люстерник Л. А. Современное
состояние и пути развития вычислительной техники // Вестник АН СССР. 1946. № 8.
Кобринский Н. Е., Трахтенброт Б. А. Введение в
теорию конечных автоматов : монография. М. : Наука, 1962.
Кобринский Н. Е. Математические машины непрерывного действия : учеб. пособие. М., 1954.
Кобринский Н. Е. Основы экономической кибернетики. М. : Экономика, 1969. 253 с.
Кобринский Н. Е., Майминас Е. З., Смирнов А. Д.
Экономическая кибернетика : учеб. для вузов. М. :
Экономика, 1982. 407 с.

К

КОБРИНСКИЙ
Натан
Ефимович
Д.т.н., профессор

(1910, г. Волковыск,
Гродненская губ. – 1985, г. Москва)

Окончил Московский институт силикатов и
стройматериалов (1931), получил квалификацию
«Инженер-механик». Работал в различных строительных организациях г. Москвы (1926–1931).
Работал ассистентом Московского авиаинститута (1931), затем в Военно-воздушной академии, Институте гражданского воздушного флота, Авиационно-техническом институте (г. Москва), в Московском
высшем техническом училище им. Н. Э. Баумана;
ст. научный сотрудник Академии наук СССР
(с 1939 г.). Переведен на штатную должность в Госплан СССР (1959). В 1968–1985 гг. работал в Московском экономико-статистическом институте.
Д.т.н. (1951), профессор кафедры «Основы теории точности» (1944), профессор ВАК РФ (1946).
Руководитель первой рабочей комиссии по разработке концепции Единой государственной сети
вычислительных центров (1963).
По совместительству работал в ПИИ (1951–
1960), профессор кафедры «Счетно-математические машины и устройства». Научный руководитель
аспирантов, в том числе будущего ректора университета Сергеева Н. П., д.т.н., профессора Вашкевича Н. П., руководил дипломной работой студента
Пацаева В. И.
Область научных интересов: вычислительная техника – разработал методы и создал приборы для измерения угловых скоростей и ускорений, предложил
теорию и принципы построения аналоговых вычис-
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КОВЛЯГИН
Анатолий
Федорович
К.э.н.,
глава администрации
Пензенской области (1993–1998)

(01.11.1938, с. Блохино, Бессоновский р-н, ПО –
03.10.2009, г. Пенза)

Окончил Пензенский государственный сельскохозяйственный институт (1961), получив квалификацию «Ученый-агроном», Академию общественных наук при ЦК КПСС (1985).
Работал инструктором, зав. отделом обкома
ВЛКСМ, первым секретарем Городищенского райкома ВЛКСМ (1961–1963). С 1964 г. – главный
агроном Городищенского управления сельского
хозяйства, директор совхоза «Бояровский» Камешкирского района, начальник Управления сельского
хозяйства Камешкирского района. С 1967 г. – первый секретарь Колышлейского райкома КПСС,
в 1974–1979 гг. – зав. орготделом Пензенского обкома КПСС. С 1982 г. работал в аппарате
ЦК КПСС. С 1986 по 1989 г. – второй секретарь
Пензенского обкома КПСС. В октябре 1989 г. избран председателем Пензенского облисполкома.
С 1993 по 1998 г. – глава администрации Пензенской области. Делегат ХVIII съезда КПСС.
К.э.н. (1982), почетный доктор ПГПУ им. В. Г. Белинского (1995), академик Российской академии
социальных наук (1996), академик РАЕН (1997).
Награжден орденами Ленина, «Знак Почета»,
медалями. Почетный гражданин г. Пензы (с 15 мая
1996 г.).
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КОЖЕВНИКОВ
Александр
Викторович
Двукратный
чемпион XIV и XV
Олимпийских игр в Сараево и Калгари
(родился 21.09.1958, г. Пенза)

Окончил факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского. Выпускник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с
шайбой, воспитанник заслуженного тренера России В. И. Ядренцева.
С 1975 по 1977 г. играл за пензенскую команду «Дизелист». В 1977 г. получил звание Чемпиона Европы
и был приглашен в московский «Спартак», где играл
до 1986 г. В 1982 г. на Чемпионате мира в Финляндии
стал чемпионом. В 1984 г. – бронзовый призер Кубка
Канады. В 1986 г. стал играть в команде «Крылья Советов» (г. Москва, 1986–1989, 1991, 1995–1997).
Высшее достижение – 2 золотые олимпийские
медали, завоеванные на XIV зимних Олимпийских
играх в Сараево (1984) и на XV играх в Калгари
(1988). В 1997 г. закончил свою спортивную карьеру.
В чемпионатах СССР сыграл 525 матчей и забросил
243 шайбы. Работает хоккейным экспертом, телекомментатором на телеканалах «Россия 2» и «Спорт 1».
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта
СССР» (1982).
Награжден орденом «Знак Почета» (1982), орденом Почета (2011).

Назначена на должность управляющего делами администрации Ленинского района г. Пензы
(1990). Руководитель аппарата администрации –
первый заместитель главы администрации Ленинского района г. Пензы (1994–2001). Назначена зам. руководителя аппарата правительства –
начальником управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области (2001).
Избрана председателем счетной палаты (2003).
Занимала должность зам. губернатора Пензенской
области, координирующего вопросы реализации на
территории региона реформы местного самоуправления (2005), руководителя аппарата правительства региона (2006), первого зам. руководителя аппарата правительства – начальника контрольного
управления губернатора (2008). Начальник управления госслужбы, контроля и кадровой политики
правительства Пензенской области (2010), начальник контрольного управления губернатора (2010).
Занимала должность исполнительного директора
ассоциации «Совет муниципальных образований
Пензенской области» с августа 2010 г. Начальник
управления транспорта г. Пензы (2011–2012). Глава администрации Октябрьского района г. Пензы
(2012–2016). Директор государственного автономного учреждения Пензенской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (20.03.2017).
Имеет награды: 3 медали, знак «Почетный работник общего образования РФ», памятный знак «За
заслуги в развитии города Пензы», почетный знак
II степени им. А. Б. Лакиера «Сподвижнику геральдики», почетную грамоту Министерства регионального развития РФ.

КОЗИН
Сергей
Николаевич
Глава администрации
Пензенского района

КОЗЕНКО
Надежда
Георгиевна
К.социол.н., директор
Многофункционального
центра предоставления государственных
и муниципальных услуг
(родилась 03.02.1953, р.п. Земетчино, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976),
ПГУ по специальностям «Юриспруденция» (1996),
«Финансы и кредит» (2005). К.социол.н. (1999).
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(родился 01.03.1971, с. Наскафтым,
Шемышейский р-н, ПО)

Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия», ПГУ с присвоением квалификации «Экономист» (2005).
Трудовую деятельность начал с 1993 г. в государственной налоговой инспекции по Малосердобинскому району. С 1996 по 1998 г. – главный контролер-ревизор Контрольно-ревизионного управления
Министерства финансов (КРУ МФ) РФ по Каменскому району. В течение 6 лет возглавлял отдел
КРУ МФ РФ по Пензенской области, после чего

был принят на должность зав. сектором по имущественным отношениям и предпринимательским услугам администрации Каменского района. С 2005 г.
работал в Пензенском региональном филиале ОАО
«Россельхозбанк» в должности управляющего дополнительным офисом Пензенского регионального
филиала ОАО «Россельхозбанк» в г. Каменке, затем
и.о. директора Ставропольского регионального отделения. С декабря 2010 г. – глава администрации
г. Кузнецка. Затем работал в министерстве финансов
Пензенской области на должности зам. министра.
Решением Собрания представителей Пензенского района назначен главой администрации Пензенского района (с 2016 г.).

КОЗИНА
Татьяна
Николаевна
Д.культурол., доцент,
зав. кафедрой ИИиК

(родилась 11.01.1952, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1974), аспирантуру Мордовского университета им. Н. П. Огарева
(1986).
Работала учителем русского языка и литературы
в Черноярской восьмилетней школе Земетчинского района Пензенской области (1974–1975), средней школы № 55 г. Пензы (1975–1978).
В ПИ им. В. Г. Белинского работает с 1980 г. Общий стаж педагогической работы – более 40 лет;
к.ф.н. (1991), д.культурол. (2012), доцент кафедры
«Русский язык и методика его преподавания в начальных классах» (с 1994 г.), зав. кафедрой «Изобразительное искусство и культурология» (с 2014 г.).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ (2002); Ветеран труда (2004), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2009); имеет благодарность Управления образования г. Пензы (2017).
Область научных интересов: прикладная культурология, историческая поэтика, компаративистика,
литература народов РФ, изобразительное искусство, декоративное и прикладное искусство, современная русская проза.
Автор более 200 научных трудов: 2 монографий,
5 учебников, 27 учебных пособий, 14 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Козина Т. Н. Пасхальность в современной русской прозе : монография. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. 148 с.

Козина Т. Н. Евангельские мотивы в современном литературном контексте : учеб. пособие. Пенза :
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2009. 156 с.
Козина Т. Н. Рождественский и святочный жанры
в литературе конца XX – начала XXI веков : монография. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011. 103 с.
Козина Т. Н., Савина М. Л. Серебряный родник:
Хрестоматия по литературному краеведению для
начальных классов. Пенза : Пеликан, 2014. 287 с.
Козина Т. Н. Чтение как феномен культуры :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 54 с.

КОЗЛОВ
Геннадий
Васильевич
Д.т.н., профессор,
директор
Политехнического института

(родился 01.01.1961, с. Гоголь-Бор,
Земетчинский р-н, ПО)

Окончил с отличием Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище имени главного
маршала артиллерии Н. Н. Воронова (1983) по
специальности «Производство боеприпасов».
Службу проходил в Пензенском высшем артиллерийском инженерном училище в должностях
командира подразделения курсантов, начальника экспериментальной лаборатории, адъюнкта, преподавателя, ст. преподавателя кафедры
«Проектирование артиллерийских боеприпасов»
(1983–2000).
В ПГУ работает с 2000 г. – преподаватель, доцент, профессор факультета военного обучения
(2000–2003), начальник кафедры «Военная автомобильная техника, ракетно-артиллерийское вооружение и комплектование войск» (2003–2011).
Полковник запаса. Декан факультета повышения
квалификации и дополнительного образования
(2011–2014), декан факультета машиностроения и
транспорта (2014–2017), директор Политехнического института (с 2017 г.).
Стаж научно-педагогической работы – более
30 лет; к.т.н. (1991), доцент (2002), д.т.н. (2006),
профессор (2013).
Член диссертационных советов при ПГУ и
Пензенском филиале Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А. В. Хрулева. Действительный член Пензенского научного центра Академии информациологии.
Подготовил в качестве научного консультанта 1 доктора и в качестве научного руководителя 4 кандидатов технических наук.
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Область научных интересов: теория и практика
проектирования и утилизации боеприпасов; экспериментальные и теоретические методы исследования поведения материалов при импульсном
динамическом нагружении; разработка новых технических решений, направленных на повышение
эффективности ракетно-артиллерийского вооружения; применение современных информационных технологий в учебном процессе.
Являлся научным руководителем и ответственным исполнителем ряда научно-исследовательских
работ.
Автор и соавтор более 150 научных и методических трудов, в том числе монографии, 14 учебных
пособий, 15 отчетов о НИР, 17 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования России», медалью Правительства СССР, 3 медалями
Министерства обороны РФ. Поощрялся почетными
грамотами и благодарностями ректора университета, главы г. Пенза, начальника Главного ракетно-артиллерийского управления Министерства обороны
РФ, Командующего войсками Приволжско-Уральского военного округа, министра обороны РФ.
Некоторые труды:
Козлов Г. В. Экспериментально-теоретические
исследования фрагментации корпусов артиллерийских боеприпасов : монография / под. ред.
В. И. Волчихина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2005. 336 с.
Козлов Г. В. Фрактографические и металлографические исследования фрагментации осколочных
корпусов под действием импульсной нагрузки //
Новые промышленные технологии. М. : ЦНИЛОТ
Управления промышленности ядерных боеприпасов, 2006. № 2. С. 46–53.
Козлов Г. В., Родионов Д. П. Влияние структуры стали на характер взрывного разрушения осколочного корпуса // Современные методы проектирования и отработки ракетно-артиллерийского
вооружения : материалы IV науч. конф. Волжского регионального центра РАРАН. Саров : ФГУП
«РФЯЦ – ВНИИЭФ», 2006. Т. 1. С. 400–403.
Козлов Г. В., Родионов Д. П., Гервасьева И. В.,
Хлебникова Ю. В. Текстурованные подложки из
сплавов никеля с тугоплавкими металлами (W, Mo,
Re) для сверхпроводящих кабелей второго поколения // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. Пенза : Издво ПГУ, 2012. № 2 (22). С. 126–138.
Колмаков К. М., Козлов Г. В., Волчихин В. И.
Повышение безопасности алюминийсодержащих
взрывчатых веществ в процессе гидродинамического расснаряжения боеприпасов // Известия
Российской академии ракетных и артиллерийских
наук. 2014. № 1 (81). С. 88–95.
Колмаков К. М., Козлов Г. В. Повышение производительности гидрокавитационного способа расснаряжения боеприпасов // Известия Тульского
государственного университета. Технические науки. 2014. Вып. 2. Проблемы специального машиностроения. С. 201–210.
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КОЛЕСНИКОВ
Владимир
Викторович
Председатель
СПК «Гигант»

(родился 06.10.1957, с. Анненково,
Кузнецкий р-н, ПО)

Окончил ППИ (1981) по специальности «Радиомеханические устройства» .
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области V созыва, депутатом
комитета местного самоуправления Анненковского сельсовета Кузнецкого района Пензенской
области.
В настоящее время работает в сфере сельскохозяйственного производства председателем СПК
«Гигант 1».

КОЛЕСНИКОВА
Татьяна
Ивановна
Директор МОУ СОШ
№ 1 р.п. Пачелма
Пензенской области

(родилась 17.11.1972, р.п. Пачелма, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1994).
Работала учителем начальных классов (1994–
2016).
Директор средней школы № 1 р.п. Пачелма
(с 2016 г.).
Победитель муниципального этапа и финалист
областного конкурса «Учитель года» (2001), победитель областного конкурса «Педагогический
Олимп» (2006).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2005); объявлена благодарность Министерства образования Пензенской
области (2016).

КОЛЕСОВ
Борис
Климентьевич
К.т.н., проректор
по заочному и вечернему
образованию ППИ (1966–1972)

(родился 19.04.1927, г. Люберцы, Московская обл.)

Трудовой путь начал в г. Курске слесарем ремонтной базы (1943), учился в электромеханическом техникуме (1945–1947, г. Курск) и строительном техникуме (1947–1949, г. Пенза).
Окончил с отличием механический факультет
ПИИ (1954).
Оставлен на работе в вузе, преподавал на кафедре металлорежущих станков и курсах повышения квалификации работников промышленности; зам. декана механического факультета
(1962–1965), проректор по заочному и вечернему образованию (1966–1972), ст. преподаватель
кафедры металлорежущих станков (1972–1973).
Зав. кафедрой «Детали машин и приборов»,
ректор Народного университета технико-экономических знаний Ленинского района г. Пензы
(1974–1979). До ухода на пенсию (1995) работал
в должности доцента кафедры «Металлорежущие
станки». К.т.н. (1973).
Награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Автор 49 научных трудов.

КОЛМАКОВ
Константин
Михайлович
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры
«Химия»

(родился 04.03.1957, г. Новосибирск)

Окончил с отличием Пензенское артиллерийское инженерное училище (1979) по специальности
«Пороха и взрывчатые вещества».
До работы в ПГУ проходил службу в Советской
и Российской армии.

Работает в ПГУ с 2002 г. К.т.н. (1989), доцент
(2004), д.т.н. (2017). Зам. декана по научной работе
ФФМЕН (2014–2016).
Направление научной работы: утилизация опасных техногенных отходов.
Область научных интересов: утилизация боеприпасов, переработка бытовых отходов, утилизация стойких органических загрязнителей
(опасная дюжина в соответствии с Женевской
конвенцией).
Награжден медалью 70 лет Вооруженных сил
СССР указом Президиума Верховного Совета
СССР от 28.01.1988.
Автор 120 опубликованных работ, в том числе
1 монографии, учебных и учебно-методических
пособий, 8 изобретений (4 авторских свидетельств
СССР и 4 патентов на изобретение РФ).
Некоторые труды:
Киреев С. Ю., Колмаков К. М., Перелыгин Ю. П.
Переработка отходов некоторых производств //
Актуальные проблемы науки, образования, экологии, медицины и спорта (экология и ресурсо- и
энергосберегающие технологии на промышленных
предприятиях, в строительстве, на транспорте и в
сельском хозяйстве) : сб. ст. Междунар. науч.-практ.
конф. / под ред. Л. Н. Савиной, Ю. П. Перелыгина.
2017. С. 23–28.
Розен А. Е., Грачев В. А., Воробьев Е. В., Зверовщиков А. Е., Колмаков К. М., Усатый С. Е.
Инновационные подходы в разработке и создании мобильных технологических систем для
нейтрализации бытовых и промышленных отходов // Актуальные научные и научно-технические проблемы обеспечения химической безопасности России (к 80-летию со дня рождения
лауреата Ленинской премии, академика РАН,
генерал-лейтенанта Анатолия Демьяновича
Кунцевича) : сб. ст. II Рос. конф. c Междунар.
участием. 2017. С. 50.
Колмаков К. М., Козлов Г. В. Переработка
отходов производства и утилизации изделий,
содержащих энергетические материалы // Актуальные научные и научно-технические проблемы
обеспечения химической безопасности России
(к 80-летию со дня рождения лауреата Ленинской премии, академика РАН, генерал-лейтенанта Анатолия Демьяновича Кунцевича) : сб. ст.
II Рос. конф. c Междунар. участием. 2017. С. 74.
Колмаков К. М., Розен А. Е., Рощин А. В., Панин Е. О., Подвальный А. М. Кинетическая модель
реакции дисперсного алюминия с водой при гидрокавитационном воздействии и стабилизация конечного продукта // Химическая физика. 2017. Т. 36,
№ 8. С. 68–74.
Колмаков К. М., Козлов Г. В., Розен А. Е., Рощин А. В., Блошенко А. В. Химическая утилизация
отходов нитратов целлюлозы // Химическая физика. 2017. Т. 36, № 8. С. 75–81.
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КОЛОСКОВ
Антон
Александрович

здравоохранения РФ, Законодательного собрания
Пензенской области, главы администрации г. Пензы, ОАО «Фармация», благодарственным письмом
администрации Президента РФ в Приволжском
федеральном округе, губернатора Пензенской области; объявлены благодарности министра здравоохранения РФ, Министерства экономики Пензенской области.

Генеральный
директор
ОАО «Фармация»

(родился 29.06.1983, г. Ашхабад)

Окончил Московский государственный университет экономики, статистики и информатики
(2013) по специальности «Менеджмент организации»; «Президентскую программу подготовки
управленческих кадров» при ПГУ.
В ноябре 2016 г. проходил стажировку OJT в
Японии (г. Токио) по теме «Модернизация медицины» – обучение, организованное Правительством Японии в рамках программы подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства РФ. Окончил Российский
экономический университет им. Г. В. Плеханова,
серия МВА, получил диплом «Мастер делового
администрирования» (2017); Саратовский социально-экономический институт Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова –
диплом «Менеджмент в сфере здравоохранения»
(2018).
Преподаватель в Пензенской школе искусств
для одаренных детей (2002–2004). Зам. директора
Дворца культуры и искусства «Дружба» (2004–
2006), зам. директора по общим вопросам Центра
хореографического искусства г. Пензы (2006–
2007). Менеджер, начальник отдела маркетинга
ОАО «Фармация» (2007–2009). Зам. главного врача по развитию медицинского центра «Эскулап»
ОАО «Фармация», зам. генерального директора по
развитию и связям с общественностью, первый зам.
генерального директора.
Генеральный директор ОАО «Фармация»
(с 2017 г.).
Участвовал в выборах депутатов Законодательного собрания Пензенской области IV созыва от
партии «Единая Россия». Входил в региональную
группу № 3 (2007); стал членом общественного совета при Министерстве экономики Пензенской области (2016); вошел в состав общественного совета
при Законодательном собрании Пензенской области (2017).
Является членом Президиума Пензенского регионального отделения общероссийской организации «Ассоциация молодых предпринимателей
России».
Награжден почетными грамотами Пензенской
областной организации профсоюза работников
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КОЛЧИН
Борис
Андреевич
К.и.н., доцент,
директор ППИ
им. В. Г. Белинского (1957–1960)

(02.08.1907, с. Калинино, Малмыжский уезд,
Вятская губ. – 20.02.1969, г. Пенза)

Окончил педагогический техникум (1926). Работал учителем в школе г. Малмыжа. Окончил Ленинградский педагогический институт им. А. И. Герцена
(1934) и 2 года работал в вузах г. Ленинграда.
В г. Пензе с 1936 г.: зав. учебной частью педагогического училища, зам. директора учительского
института по учебной части. С 1941 г. – в обкоме ВКП(б): лектор, зав. отделом школ. В 1948–
1950 гг. – секретарь и член бюро обкома ВКП(б).
С 1950 г. – на преподавательской работе: зав. кафедрой марксизма-ленинизма областной партийной
школы.
К.и.н. (1955), доцент (1959), директор областной
партийной школы.
Назначен директором ППИ им. В. Г. Белинского
(1957–1960), зав. кафедрой «История КПСС», затем доцентом кафедры (1960–1964).
Область научных интересов: история Пензенского края в советский период. Участник многих
всесоюзных и всероссийских научных конференций.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Некоторые труды:
Колчин Б. А. Пензенские коммунисты в борьбе
за укрепление тыла в годы Великой Отечественной
войны. Пенза, 1958.
Колчин Б. А. Путь в полвека: Пензенская область
за 50 лет Советской власти. Саратов, 1967. (в соавт.).
Колчин Б. А. Революцию творившие. Саратов,
1967 (в соавт.).

Кольчугина Е. А. Результаты эксперимента по
созданию эволюционирующего программного обеспечения // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Технические науки. 2007. № 1.
С. 54–60.

КОЛЬЧУГИНА
Елена
Анатольевна
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры
МОиПЭВМ

(родилась 28.05.1972, г. Пенза)

Окончила ПГТУ (ПГУ) (1994).
В ПГУ работает с 1994 г.: преподаватель-стажер
Областного центра новых информационных технологий ПГТУ (ПГУ) (1994), ассистент кафедр
«Экономическая кибернетика» (1996) и «Математическое обеспечение и применение электронных
вычислительных машин» (1998).
К.т.н. (1998), доцент (2000), д.т.н. (2017), профессор кафедры «Математическое обеспечение и
применение электронных вычислительных машин»
(с 2018 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.01;
руководила выполнением 1 диссертационной
работы.
Область научных интересов: искусственная
жизнь; генетические алгоритмы, генетическое программирование и эволюционные вычисления; параллельные и распределенные вычисления; самоорганизация программных систем; автоматизация
разработки программ.
Автор 111 научных и научно-методических работ, в том числе 15 статей в центральных журналах
из перечня ВАК РФ и 2 в зарубежных изданиях,
индексируемых в базе данных Scopus. Имеет 3 авторских свидетельства на государственную регистрацию программ для ЭВМ.
Некоторые труды:
Kol’chugina E. A. Spontaneous emergence of
programs from “primordial soup” of functions
in distributed computer systems // Automatic
Control and Computer Sciences. 2018. Vol. 52, № 1.
P. 40–48.
Кольчугина Е. А. Самоорганизующиеся программные системы с распределенным искусственным интеллектом // Автоматика и вычислительная
техника. 2015. № 4. С. 39–44.
Кольчугина Е. А. Структура цифрового организма в самоорганизующихся программных системах // Программные продукты и системы. 2012.
№ 2. С. 51–54.
Кольчугина Е. А. Неравновесное программирование // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2009. № 3 (11).
С. 25–31.

КОЛЯДО
Владимир
Владимирович
Лауреат
Государственной
премии Правительства РФ
(родился 16.06.1945, г. Пенза)

Окончил ППИ (1968).
Работал в ПНИЭИ инженером, ст. инженером, ведущим инженером, и.о. начальника сектора, начальником сектора, начальником отдела.
С 1999 г. – директор НИП «Аргус» (ныне – филиал «Аргус» ОАО ПНИЭИ), в 2003 г. – зам. генерального директора ПНИЭИ – директор филиала НИП «Аргус». Обеспечил проведение в НИП
«Аргус» работ по проектированию и производству
средств шифрования и передачи информации в автоматизированных системах управления силовых
структур Генерального штаба, ФСБ, МВД России,
а также в системах управления гражданского применения («ЛУКОЙЛ» и др.). Результатом этой
деятельности является создание и освоение серийного производства целого ряда конкурентоспособных изделий мирового уровня.
Имеет звание «Ветеран труда ПНИЭИ». Занесен
в Книгу почета ПНИЭИ.
Лауреат Государственной премии Правительства РФ (2007) за разработку и внедрение средств
шифровальной техники. Почетный гражданин
г. Пензы (2015).
Награжден медалью «За трудовую доблесть»,
знаком «Ударник 11-й пятилетки», значками «Почетный радист», «Победитель социалистического
соревнования»; объявлена благодарность Федерального агентства по промышленности.
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КОМИССАРОВ
Владимир
Петрович
Председатель
профкома
преподавателей и сотрудников ПГУ
(родился 22.06.1950, с. Бессоновка, ПО)

Окончил ППИ (1973) по специальности «Приборные устройства», Центральный институт патентоведения в г. Москве (1977), получив квалификацию «Патентовед».
В ППИ работает с марта 1973 г.: на кафедре «Радиомеханические устройства» (ныне «Автономные информационные и управляющие системы»)
в должности ст. инженера, научного сотрудника.
В период работы на кафедре активно занимался
изобретательской работой, в соавторстве с преподавателями и сотрудниками кафедры получил
более 60 авторских свидетельств на изобретения.
С 1977 г. работал преподавателем на кафедре
«Радиомеханические устройства», преподавал
организацию производства взрывательной техники. С 1992 г. работал ст. преподавателем кафедры
«Экономика, финансы и менеджмент», затем был
избран по конкурсу на должность доцента кафедры «Экономика и организация производства».
После присоединения кафедры «Экономика и
организация производства» работает доцентом
кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность».
В 1989 г. избран зам. председателя профкома, в
апреле 1998 г. – председателем профсоюзной организации ПГУ.
Преподаваемые дисциплины: организация и
планирование производства, организация производства и менеджмент, комплексное обеспечение
экономической безопасности.
Область научных интересов: производственный
менеджмент, организация и планирование производства.
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КОНДРАТЬЕВ
Александр
Андреевич
Глава администрации
Пензенской области
(1991–1993)

(24.08.1947, г. Пенза – 18.09.2017,
Республика Беларусь)

Работал токарем на заводе «Пензмаш» (1962).
Окончил ППИ в 1969 г. Работал на Пензенском
машиностроительном заводе мастером, затем инженером. Назначен на должность начальника производственно-технического отдела объединения
«Рембыттехника» (1972). Работал в должности
зав. отделом местной промышленности и бытового
обслуживания населения Пензенского горисполкома, директора производственного объединения
«Рембыттехника» (1974–1986), начальника областного управления бытового обслуживания населения (1986), генерального директора Пензенского
территориального производственного объединения бытового обслуживания населения «Пензбыт»
(1988–1990).
Избирался депутатом Пензенского городского совета народных депутатов. Указом Президента РФ Ельцина Б. Н. назначен главой администрации Пензенской области (1991–1993).
Занимал должность председателя совета директоров ОАО «Пензенский элеватор» (1997–
1998), директора по общим вопросам ОАО
«Пензенский элеватор» (1998–2001), баллотировался на пост главы администрации г. Пензы
(2000).
Награжден медалью ВДНХ, памятным знаком
«За заслуги в развитии города Пензы» (2013), значком «Отличник службы быта», присвоено почетное
звание «Заслуженный работник бытового обслуживания населения РСФСР».

КОНДРАТЬЕВ
Алексей
Тимофеевич
К.ф.-м.н., доцент,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1970–1985)

(02.09.1929, с. Кардаво, Городищенский р-н, ПО –
13.07.2012, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1955).
К.ф-м.н. (1967), доцент (1970).
Проректор по научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского (1970–1979), проректор по учебной работе (1979–1985).
Автор около 500 рассказов, очерков, зарисовок
в центральных, областных и районных газетах, где
он популяризовал достижения науки, культуры.
Многие из них посвящены охране природы и ее дарам, жизнеописанию односельчан.
Некоторые труды:
Кондратьев А. Т. Однородные пространства линейных элементов аффинной связности // Волжский математический сборник. Куйбышев, 1966.
Вып. 4. С. 82–92.
Кондратьев А. Т. Группы движений в специальных двумерных пространствах путей // Украинский геометрический сборник. Харьков : Изд-во
Харьковского ун-та, 1971. С. 47–52.
Кондратьев А. Т. О нормальной аффинной связности в специальных пространствах путей // Волжский математический сборник. Куйбышев, 1973.
Вып. 23. С. 42–47.
Кондратьев А. Т. Истории одного села. 2004.

ститут (1935), аспирантуру Уральского политехнического института (1948).
Преподавал в Челябинском педагогическом
институте (1938–1939), по совместительству в
1937–1938 гг. и 1939–1941 гг. – в Уральском индустриальном институте. К.т.н. (1948), доцент (1949).
Направлен доцентом кафедры технологии машиностроения ПИИ (26.11.1948). Назначен и.о. зав. кафедрой технологии машиностроения (21.04.1954).
Зам. директора по учебной и научной работе ППИ
(01.04.1957 – 03.08.1959). Освобожден от должности заместителя по состоянию здоровья и направлен доцентом кафедры технологии машиностроения. Работал по совместительству в Пензенском
высшем артиллерийском инженерном училище
(ПВАИУ). Освобожден от работы в ППИ в связи с
переводом в Воронежский политехнический институт (20.01.1960).
Участник Великой Отечественной войны. Освободившись из концлагеря под Невелем, вступил
в Белорусскую партизанскую бригаду, воевал на
Прибалтийском фронте.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.». Заносился
на Доску почета института; имеет благодарности
ПИИ и ПВАИУ.

КОНДРАШИН
Виктор
Викторович
Д.и.н., профессор,
зав. кафедрой ИРиМПИ

(родился 04.08.1961, г. Пенза)

КОНДРАТЬЕВ
Афанасий
Борисович
К.т.н., доцент, зам.
директора по учебной
и научной работе ППИ (1957–1959)

(1910, д. Галкино, Ханинский р-н, Тульская обл. –
дата смерти неизвестна)

Учился в Кировском педагогическом техникуме
(1927–1929). Окончил Тульский механический ин-

Окончил историко-филологический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1983).
Работал учителем истории средней школы № 10
(1983–1986), зав. кабинетом кафедры истории
КПСС ПСХИ (1986–1988). Окончил аспирантуру Института российской истории (ИРИ) РАН
(1992), докторантуру ИРИ РАН (1996–1998). Научный сотрудник Центра «Крестьяноведение» Московской высшей школы социальных и экономических наук (1992–1996), к.и.н. (1992), д.и.н. (2001),
профессор (2004).
Работал в ПГПУ им. В. Г. Белинского (с 2012 г. –
в ПГУ) профессором (с 1997 г.), зав. кафедрой
«Отечественная история и методика преподавания истории» (1998–2013), зав. кафедрой «Исто-
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рия России, краеведение и методика преподавания
истории» (с 2013 г.).
Член диссертационных советов по историческим
наукам при ПГПУ им. В. Г. Белинского, Тамбовском
государственном университете имени Г. Р. Державина, Самарском государственном университете;
зам. председателя Объединенного совета по защите
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
Д 999.102.02 при ПГУ и Самарском национальном
исследовательском университете имени академика
С. П. Королева (с 2016 г.). Под его руководством
защищены 17 кандидатских и докторских диссертаций, в том числе гражданкой КНР Лю Ин (в настоящее время профессор Северо-Западного национального университета в г. Ланьчжоу, провинция
Ганьсю).
Руководитель научной группы НИИ фундаментальных и прикладных исследований ПГУ
«Региональные особенности формирования российской нации. Документальная история Пензенского края» (с 2014 г.). Член экспертного совета по
историческим наукам ВАК РФ, зам. председателя
Экспертного совета по международным и целевым
конкурсам РГНФ – РФФИ, эксперт РНФ, член
оргкомитета симпозиума по аграрной истории Восточной Европы РАН. Научный эксперт комиссии
по противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России при Президенте РФ, главный эксперт Федерального архивного
агентства РФ и МИД РФ по проблеме голодомора 1932–1933 гг. на Украине (2009–2012), приглашенный профессор университета Тохоку (Япония)
(2015), ведущий научный сотрудник, руководитель
Центра экономической истории ИРИ РАН (2017).
Участник российско-британских проектов ИРИ
РАН и Московской высшей школы социальных
и экономических наук, организованных В. П. Даниловым (1998–2010). Организатор 12 международных проектов по аграрной истории России, по
истории советского крестьянства и истории Первой
мировой войны с участием ученых из Японии, Австралии, Англии, Китая, США, Франции, Украины,
Казахстана, Дании.
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области V и VI созывов от регионального отделения
политической партии «Единая Россия». Являлся
членом комитета по социальной политике, входит в
состав фракции «Единая Россия». В 2015–2017 гг. –
член Совета Федерации Федерального собрания
РФ (член Комитета Совета Федерации по науке,
образованию и культуре).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2008), благодарностями
Законодательного собрания, губернатора Пензенской области, главы г. Пензы, премией губернатора
Пензенской области за научные достижения (2007,
2017).
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2008). Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Лауреат национальной премии
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«Лучшие книги и издательства года» (2015, 2017).
Область научных интересов: аграрная история
России и Поволжья первой половины ХХ в. (крестьянская революция, коллективизация, голод
1932–1933 гг., крестьянство в годы Великой Отечественной войны), археография, источниковедение.
Автор более 400 работ по истории России ХХ в.,
в том числе 12 монографий, 78 научных статей в
журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Kondrashine V. La famine en URSS. 1929–1934.
Paris : AEHREE, 2013. 382 p.
Голод в СССР. 1929–1934 : в 3 т. Т. 3: Лето 1933 –
1934 / отв. сост В. В. Кондрашин. М. : МФД, 2013.
960 c.
Кондрашин В. В. Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки и ее результаты (1929–
1934 гг.). М. : Политическая энциклопедия, 2014.
375 с.
Кабытова Н. Н., Кабытов П. С., Кондрашин В. В.,
Баринова Е. П., Куршева Г. А., Сухова О. А., Юрченков В. А. Аграрная история ХХ века: Историография и источники. Самара : Изд-во Самарского
ун-та, 2014. 486 с.
Пензенская губерния в годы Первой мировой
войны. 1914 – март 1918 : в 2 кн. Кн. 1: 1914–1916 :
сб. документов и материалов / отв. сост. В. В. Кондрашин. Прага : Sociosfera-CZ, 2014. 544 с.
Пензенская губерния в годы Первой мировой
войны. 1914 – март 1918 : в 2 кн. Кн. 2: 1917 – март
1918 : сб. документов и материалов / отв. сост.
В. В. Кондрашин. Прага : Sociosfera-CZ, 2014. 596 с.
Кондрашин В. В. Историки-аграрники России
XX – начала XXI вв.: творческий путь и международное сотрудничество. Вып. 1. Прага : SociosferaCZ, 2014. 198 с.
Крестьянство и казачество России в условиях революции 1917 г. и Гражданской войны: национально-региональный аспект : монография / редкол.:
В. В. Кондрашин, В. А. Юрченков (отв. ред.). М. ;
Саранск, 2017. 1048 с.

КОНИНИН
Михаил
Петрович
Главный бухгалтер,
начальник
Финансово-экономического управления
(родился 05.01.1955, г. Южно-Сахалинск)

Окончил Саратовский экономический институт
(1981) по специальности «Планирование промышленности».

Проходил службу в Вооруженных силах РФ
(1974–1976).
Общий стаж работы – более 40 лет. Начал свою
работу на Опытном заводе НПО «Кристалл», более
10 лет проработал на предприятиях оборонной промышленности г. Пензы на руководящих должностях (главный бухгалтер, начальник финансового
отдела).
В ПГУ работает с 1998 г. в должности главного
бухгалтера. В этом же году возглавил Финансовоэкономическое управление (ФЭУ) после реорганизации.
В 1999 г. по его инициативе в ФЭУ была введена должность юриста по коммерческим вопросам,
а в июле 2001 г. при ФЭУ был создан Юридический
отдел.
Кроме того, в составе ФЭУ был создан отдел
логистики, который в настоящее время также является самостоятельным структурным подразделением.
В период реорганизации ПГУ в рамках присоединения к нему ПГПУ им. В. Г. Белинского активно участвовал в разработке структуры объединенного вуза
и координации нормативно-правового и финансовоэкономического регулирования данного вопроса.
Свою профессиональную деятельность плодотворно совмещает с научно-преподавательской работой на юридическом факультете университета;
в 1998 г. был принят ст. преподавателем на кафедру
«Гражданское право и процесс», с 2000 г. избран на
должность доцента кафедры «Гражданское право и
процесс».
Был избран членом-корреспондентом Академии
информатизации образования (2004) и действительным членом (академиком) Академии информациологии (2005).
Награжден почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
Автор более 20 научных публикаций.

КОННОВ
Николай
Николаевич
К.т.н., доцент,
профессор кафедры ВТ

(родился 22.05.1946, г. Пенза)

Окончил ППИ (1968).
Работает в ПГУ с 1968 г. К.т.н. (1976), доцент
(1982), профессор кафедры «Вычислительная техника» (с 2002 г.).

Научный руководитель аспирантуры по специальностям «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» и «Вычислительные машины, комплексы и компьютерные
сети», под его руководством защищено 6 кандидатских диссертаций; член Методического совета университета, председатель методической комиссии
ФВТ; научный руководитель и исполнитель многих НИОКР.
В 1970–1992 гг. под его руководством и при
участии по заказу предприятий радиопромышленности СССР создано и внедрено 14 устройств,
аппаратно-программных комплексов и систем для
контроля накопителей на магнитных и оптических
дисках; в 1993–1999 гг. был одним из исполнителей
региональных программ «Информатизация Пензенского региона» и «Развитие единой информационной системы Пензенской области», выполненных по заказу Министерства образования и науки
РФ и способствовавших созданию современной
областной телекоммуникационной сети.
Область научных интересов: методы и средства контроля и моделирования временных и
фазовых искажений в каналах систем хранения и передачи информации, корпоративные
компьютерные сети c поддержкой качества обслуживания, аппаратно-программные средства
регистрации и анализа радиолокационной информации.
Награжден нагрудными знаками «Изобретатель
СССР», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; памятным знаком
«За заслуги в развитии города Пензы»; многократно награждался грамотами и благодарностями ректората, Министерства образования и науки РФ и
Пензенской области.
Автор свыше 180 научных работ (в том числе
11 индексируемых в базах Scopus и WOS), 42 изобретений, 23 свидетельств государственной регистрации программ для ЭВМ промышленного назначения; свыше 30 учебно-методических пособий
и разработок, в том числе 8 зарегистрированных
электронных образовательных ресурсов.
Некоторые труды:
Коннов Н. Н., Никишин К. И. Моделирование
сетями Петри коммуникационного оборудования
TIME-TRIGGERED ETHERNET // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2017. № 2 (22). С. 222–236.
Коннов Н. Н., Смагин С. А. Коррекция инструментальной погрешности нониусных измерителей временных интервалов // Телекоммуникации.
2014. № 3. С. 29–36.
Коннов Н. Н., Таранцев Е. К. Способы повышения производительности программно-аппаратных
комплексов РЛС импульсно-доплеровского типа //
Телекоммуникации. 2011. № 5. С. 25–33.
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Константинов В. В., Ковалева Н. А. Социально-психологический анализ феномена расставания
мигрантов с родиной. Пенза : ПГПУ, 2010. 100 с.
Konstantinov V., Vershinina M. Migrants: Adaptations and Identity. Books on Demand. Germany, 2015.

КОНСТАНТИНОВ
Всеволод
Валентинович
К.п.н., доцент,
зав. кафедрой ОП

(родился 18.08.1975, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999).
В ПГУ работает с 2000 г. Общий стаж педагогической работы – 18 лет; к.п.н. (2004), доцент (2006),
доцент кафедры «Общая психология» (2004), зам.
декана факультета психологии (2005–2010), декан
факультета психологии (2010–2013), зав. кафедрой
«Общая психология» (с 2013 г.).
Член Федерального учебно-методического объединения в сфере высшего образования (ФУМО
ВО) по укрупненным группам специальностей и
направлений «Психологические науки» (с 2012 г.).
Член экспертного совета ФУМО ВО «Образование и педагогические науки» (с 2013 г.). Эксперт
рабочей группы для подготовки предложений по
формированию кадрового резерва управленческих
кадров Пензенской области (при правительстве
Пензенской области) (с 2007 г.). Главный редактор
журнала «Пензенский психологический вестник»
(с 2013 г.). Руководитель научной школы «Миграционные процессы и проблемы адаптации». Под его
научным руководством защищено 9 диссертаций на
соискание ученой степени кандидата психологических наук.
Область научных интересов: 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.
Автор более 100 научных трудов, среди которых
7 монографий, 10 учебных пособий, 43 статьи в
журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Константинов В. В. Социально-психологические
характеристики адаптации мигрантов в современных условиях. Пенза : ПГПУ, 2007. 187 с.
Константинов В. В., Коповой А. С., Мазалова М. А., Штых И. В. Адаптация детей-мигрантов
в условиях массовой общеобразовательной школы. Пенза : ПГПУ, 2007. 192 с.
Константинов В. В., Бурковская Т. В. Социально-психологическая и социокультурная адаптация
соотечественников в России: технологии оптимизации. Пенза : ПГПУ, 2008. 148 с.
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КОПЁШКИНА
Светлана
Константиновна
Министр образования
Пензенской области
(2009–2015)

(родилась 04.01.1958, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982), получив квалификацию «Учитель физики», Российский государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена (1996), получив квалификацию
«Менеджер по управлению в сфере образования».
Старшая пионервожатая, организатор внеклассной
и внешкольной работы, учитель физики в средней
школе № 52 г. Пензы. Занимала пост директора
средней школы № 73 г. Пензы (1991–2004). Назначена первым зам. министра (2004), министром образования Пензенской области (2009–2015).
Имеет почетное звание «Заслуженный учитель
РФ».
Награждена почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской»
(2015).

КОРДОН
Михаил
Яковлевич
К.т.н., профессор,
профессор кафедры ТБ

(родился 13.12.1937, с. Бельдеж, Омская обл.)

Окончил Пензенское высшее артиллерийское
инженерное училище (1963). Служил в ВС РФ
34 года (1963–1997), из них 16 лет на профессорско-преподавательских должностях, в том числе

7 месяцев во Вьетнаме в Высшем инженерном училище (1973), 2 года в Ираке в артиллерийском училище и ракетной бригаде (учебный центр) (1976–
1978).
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – более 43 лет.
К.т.н. (1972), доцент кафедры «Водоснабжение
и водоотведение» ПГУАС (1989–2002), профессор
кафедры «Техносферная безопасность» (2002).
Награжден медалями: «За безупречную службу» III степени (1965), «50 лет Вооруженных
сил СССР» (1967), «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1966),
«За воинскую доблесть. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»;
«60 лет Вооруженных сил СССР» (1978), «За
безупречную службу» II степени (1971), «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР»;
«Ветеран Вооруженных сил СССР» (1984),
«70 лет Вооруженных сил СССР» (1988), «80 лет
Вооруженных сил СССР» (1997), «55 лет Победы Советского народа в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1999), медалью Вьетнама
«За Содружество» (1973).
Область научных интересов: оптимизация химико-технологических процессов переработки углеводородов, очистки жидких и газообразных структур от загрязнений вредными веществами путем
внедрения ценологических принципов и свойств
«золотого сечения» и чисел Фибоначчи при разработке физико-математических моделей на основе
вихревых и кавитационных потоков жидкости и
газа.
Автор более 350 работ, в том числе 36 изобретений, 39 учебных и учебно-методических пособий,
2 монографий (в соавторстве).
Некоторые труды:
Кордон М. Я., Заонегин А. А., Фомичева Г. И.,
Марунин В. И. Гидравлика и теплотехника: практикум по гидравлике / под общ. Н. Н. Вершинина.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 146 с.
Кордон М. Я., Симакин В. И. Введение в научные исследования : учеб. пособие / под общ. ред.
Н. Н. Вершинина. 2-е изд., доп. Пенза : Изд-во ПГУ,
2017. 238 с.
Кордон М. Я., Вершинин Н. Н., Гравшенкова Е. О.
Гидрогазодинамика : учеб. пособие / под общ. ред.
Н. Н. Вершинина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 200 с.
Кордон М. Я., Заонегин А. А. Гидрогазодинамика : учеб. пособие / под общ. ред. Н. Н. Вершинина.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. 244 с.

КОРНИЕНКО
Пётр
Афанасьевич
Проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1964–1969)

(02.07.1923, с. Тростянец, Тростянецкий р-н,
Винницкая обл. – 30.03.2015, г. Пенза)

В 1940 г. поступил в Черновицкий государственный университет. После первого курса был
призван в Красную армию и направлен в артиллерийское училище (г. Томск). Участник Великой
Отечественной войны: с марта по октябрь 1942 г. –
командир батареи Южного и Сталинградского
фронтов. После ранения с 1943 по 1946 г. – на преподавательской работе – командир учебных батарей
(г. Ульяновск, Татищево, Пенза). С 1946 по 1962 г.
работал в органах народного образования г. Пензы:
учителем истории, завучем средней школы № 7,
директором средней школы № 46, зам. зав. гороно
(1959–1962). Заочно окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского по специальности «История». Назначен
зам. зав. идеологическим отделом и зав. сектором
школ и вузов Пензенского промышленного обкома
КПСС (1963–1964).
Проректор ПГПИ им. В. Г. Белинского по заочному обучению (с декабря 1964 г. по июнь 1969 г.).
Секретарь парткома института (ноябрь 1966 г. –
июль 1971 г.). Вел преподавательскую работу на
кафедре «Педагогика и психология». Работал директором средней школы № 24 г. Пензы, зав. редакционно-издательским отделом Пензенского
института усовершенствования учителей. Дважды
избирался депутатом Пензенского городского совета.
Награжден орденом Красной Звезды (1945),
орденами «Знак Почета», «Октябрьской революции», медалями «За оборону Сталинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», значком «Отличник народного просвещения» (1961).
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КОРОТОВ
Владимир
Иванович
К.т.н., доцент,
ректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2004–2012)
(родился 16.10.1958, с. Б.-Мичкас,
Нижнеломовский р-н, ПО)

Окончил физический факультет Ленинградского государственного педагогического института
им. А. И. Герцена (1979), юридический факультет
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000).
В 1979 г. работал в ПГПИ им. В. Г. Белинского ст.
лаборантом и ассистентом кафедры «Общая физика». В декабре 1981 г. – ассистент кафедры «Общая
физика» ПГПИ им. В. Г. Белинского. С сентября
1983 г. по октябрь 1987 г. – аспирант Московского государственного педагогического института
им. В. И. Ленина. С октября 1987 г. по май 1992 г. –
ст. преподаватель кафедры «Общая физика» ПГПУ
им. В. Г. Белинского. Назначен деканом факультета довузовской подготовки (1992); проректор по
довузовской подготовке и дополнительному образованию, проректор по учебной работе ПГПУ
им. В. Г. Белинского (с декабря 1996 г. по февраль
2008 г.). Министр образования Пензенской области (с февраля 2008 г. по апрель 2009 г.). Доцент
кафедры «Общая физика» ПГПУ. Ректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2004–2012).
Являлся членом Ученого совета университета.
Член УМО по профориентации Поволжского региона.
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Автор свыше 30 научных работ в ведущих научных журналах РФ.
Некоторые труды:
Коротов В. И. Тонкие линзы : учеб.-метод. пособие. Пенза : ПГПУ, 2003.
Коротов В. И. Энергетические характеристики
доплеровских автодинных систем // Радиотехника
и электроника. 1990. Т. 35, № 7.
Коротов В. И. Анализ квазистационарного режима работы автодина при сильных отраженных сигналах // Радиотехника и электроника. 1988. Т. 33,
№ 2.
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КОРЧАГИН
Дмитрий
Алексеевич
Директор
Кузнецкого института
информационных
и управленческих технологий
(родился 20.05.1977, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000), заочное отделение ПГУ (2011).
Директор Кузнецкого института информационных и управленческих технологий (с 2014 г.).
Депутат Комитета местного самоуправления
р.п. Евлашево Кузнецкого района Пензенской области (с 2014 г.). Член Политсовета Кузнецкого городского отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия» (с 2017 г.).
Победитель районного этапа Всероссийского
конкурса «Учитель года – 2007».
Награжден грамотой Отдела образования Кузнецкого района Пензенской области (2006), почетной грамотой Министерства образования
Пензенской области (2009), грамотой епископа
Кузнецкого, Никольского Серафима (2011), грамотой ПГУ (2017). Министерством образования и
науки РФ присвоена 1 квалификационная категория по должности преподавателя (2015).

КОРЧАГИНА
Луника
Николаевна
К.пед.н., доцент,
зав. кафедрой ДиДО

(родилась 30.09.1962, г. Иркутск)

Окончила физико-математический факультет
Казанского государственного педагогического института (1983).
Работала учителем физики в СПТУ № 59 г. Казани (1983–1986).
В ПГУ работает с 1986 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет; к.пед.н. (1987), доцент (1996). Ассистент (1986–1989), ст. препода-

ватель (1989–1994), доцент кафедры «Педагогика
и психология начального обучения» (1994–2004),
доцент кафедры «Педагогика и психология начального и специального образования» (2004–2010),
зав. кафедрой «Педагогика и психология начального и специального образования» (2010–2013), зав.
кафедрой «Педагогика и психология дошкольного,
начального и дефектологического образования»
(2013–2016), с 2016 г. – зав. кафедрой «Дошкольное и дефектологическое образование».
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ; почетный работник высшего профессионального образования РФ (2012).
Область научных интересов: системно-синергетическая педагогика, дошкольная и социальная педагогика.
Автор более 90 публикаций.
Некоторые труды:
Корчагина Л. Н. Диагностика и коррекция девиантного поведения детей // Известия Пензенского
государственного педагогического университета
им. В. Г. Белинского. 2011. № 24. С. 607–611.
Корчагина Л. Н. Социально-психологическая реабилитация детей, подвергшихся насилию // Социальная педагогика. 2013. № 4. С. 99–105.
Korchagina L. N., Sugrobova G. A., Galich G. O.,
Gapeenkova S. M., Bareeva I. A. Studying the Expansion of Violence in Educational Institutions //
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL & SCIENCE EDUCATION. 2016. Vol. 11,
№ 18. Р. 10729–10749.

КОСНИКОВ
Юрий
Николаевич

ственных форм на основе укрупненных геометрических примитивов.
Направления научной работы: математическое
моделирование геометрических объектов, графические системы реального времени, человеко-машинный интерфейс, интерфейс виртуального окружения, компьютерная графика.
Область научных интересов: компьютерные графические системы.
Автор около 170 публикаций, в том числе 2 монографий, 15 патентов и авторских свидетельств,
2 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Некоторые труды:
Косников Ю. Н. Геометрическое моделирование
в графических системах реального времени : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006.
Kosnikov Yu. N. The integrated primitives
application for mapping three-dimensional objects in
real-time mode // Actual Problems of Aviation and
Aerospace Systems. 2000. № 2 (10).
Kosnikov Yu. Application of Principles of Neural
Networks Construction for Displaying Surfaces Neural Information Processing // 8th International Conference ICONIP-2001 Proceedings. 2001. Vol. 1.
Kosnikov Yu. The Blending Functions Application for the Computer Modelling of the Spatial
Objects // Iнформацiйно-дiагностичнi системи :
mатерiали VI Мiжнар. НТК «АВИА-2004». Киiв,
2004. Т. 1.
Косников Ю. Н. Принципы построения графического препроцессора для системы компьютерного
моделирования пространственных сцен // Информационные технологии и вычислительные системы. 2004. № 4.
Косников Ю. Н. Развитие аппарата смешивающих функций в компьютерной графике // Педагогическая информатика. 2005. № 3.
Косников Ю. Н. Применение бикубических
сплайнов в графических системах реального времени // Вестник Саратовского государственного технического университета. 2005. № 4 (9).

Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ИВС

(родился 04.05.1947, г. Ярославль)

Окончил ППИ (1969). Служил в Белорусской ССР.
В ПГУ работает с 1971 г. Общий стаж педагогической работы – более 40 лет.
К.т.н. (1980), доцент (1985), д.т.н. (2006), профессор (2008), зав. кафедрой «Информационно-вычислительные системы» (2007–2017).
Является действительным членом Академии информатизации образования. Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2013).
Имеет почетную грамоту Министерства образования и науки РФ (2007).
Руководитель научной школы «Исследование
и разработка информационно-вычислительных
средств обработки гетерогенной информации».
Основные достижения: концепция математического моделирования и отображения простран-

КОСТИН
Алексей
Владимирович
Начальник
Управления
информационных технологий и связи
Пензенской области
(родился 24.04.1975, г. Пенза)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1996).
Помощник депутата Государственной думы
Федерального собрания РФ по работе в Пензен-
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ской области (1998–1999). Помощник депутата
Пензенской городской думы (2001–2002). Инженер-системотехник, исполнительный директор
ООО «Парус-Пенза» (2002–2006). Генеральный
директор ООО «Айтек» (2006–2013). Помощник
депутата Государственной думы Федерального собрания РФ по работе в Пензенской области
(2013–2014). Министр инвестиционного развития и предпринимательства Пензенской области
(2014–2015).
Зам. министра – начальник Управления развития предпринимательства Министерства промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской
области (2015–2016).
Зам. министра – начальник Управления информатизации Министерства промышленности,
транспорта, инновационной политики и информатизации Пензенской области (2016–2017).
Начальник Управления информационных технологий и связи Пензенской области (с 2017 г.).

КОСТИН
Валерий
Владимирович
Глава администрации
Кузнецкого района
Пензенской области

(родился в 1953, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1980) по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры»,
ПГУ по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в 1971 г. на Кузнецком заводе приборов и конденсаторов, прошел путь
от ученика-монтажника-регулировщика радиоаппаратуры до начальника цеха, с 1985 по 1990 г.
занимал должность секретаря парткома завода приборов и конденсаторов, с 1990 по 1991 г. – председателя исполнительного комитета городского Совета
народных депутатов г. Кузнецка. С 1991 по 2005 г. –
глава администрации г. Кузнецка, с 2005 по 2007 г. –
полномочный представитель губернатора Пензенской области в группе муниципальных образований № 5.
Назначен на должность главы администрации
Кузнецкого района Пензенской области (2007).
Награжден орденом Почета, почетным знаком
губернатора Пензенской области «Во славу земли
Пензенской», почетной грамотой Федерального
агентства по туризму, почетной грамотой губернатора Пензенской области.
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КОСТЯЕВ
Виктор
Федорович
Профессор кафедры
«Правосудие»

(родился 08.08.1935, с. Липовка,
Жердевский р-н, Тамбовская обл.)

Окончил Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского (1962).
Большую часть своей профессиональной деятельности посвятил службе в органах прокуратуры (1962–1987) на различных должностях:
следователь прокуратуры Тамбовского района,
помощник прокурора Тамбовского района, прокурор отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры Тамбовской
области, прокурор следственного отдела, помощник прокурора области, начальник отдела
общего надзора, первый заместитель прокурора Тамбовской области. Прокурор Марийской
АССР (1987–1989), прокурор Пензенской области (1989–2000). Имеет классный чин «Государственный советник юстиции 2-го класса» (1995).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работает с 2001 г.,
в ПГУ – с 2012 г. Профессор кафедры «Уголовное
право и уголовный процесс» (2001), профессор кафедры «Правовые дисциплины» ПГУ (2012), профессор кафедры «Правосудие» (с 2014 г.).
Присвоены звания: «Почетный работник прокуратуры СССР» (1991); «Почетный работник прокуратуры РФ» (1993), «Заслуженный юрист Пензенской области» (2009).
Награжден орденом Почета (1999), именным
огнестрельным оружием (2000), медалью Русской Православной Церкви преподобного Сергия
Радонежского II степени, медалью МВД России
«200 лет МВД России» (2000), знаком отличия
«За верность закону» I степени (2008), медалью
«Ветеран прокуратуры» (2010), почетной грамотой
Главного федерального инспектора по Пензенской
области (2009).
Область научных интересов: прокурорский
надзор за законностью и обоснованностью принимаемых процессуальных решений и вопросы совершенствования правового обеспечения деятельности правоохранительных органов.

КОЧЕРГИН
Сергей
Юрьевич
Директор Пензенского
регионального филиала
АО «Россельхозбанк»

(родился 04.10.1970, г. Пенза)

Окончил ППИ (1991).
Трудовую деятельность начал в январе 1994 г. в
банковской системе – в Управлении внешнеэкономической деятельности банка «Тарханы» в должности специалиста по валютному контролю. В 1998–
1999 гг. – член Правления банка «Тарханы».
Работал в Пензенском филиале банка «СБСАгро» на должности зам. директора (1999).
В 2000 г. стал зам. директора Пензенского регионального филиала вновь созданного «Россельхозбанка». Назначен на должность директора
Пензенского регионального филиала АО «Россельхозбанк» (с 2008 г.).

КОЧЕТКОВ
Александр
Иванович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 12.10.1947, с. Ульяновка,
Лунинский р-н, ПО)

Окончил Пензенский приборостроительный
техникум (1967), ППИ (1976).
С 1970 по 1993 г. и с 1997 по 1998 г. работал на
различных должностях в НИКИРЭТ: ст. инженер
лаборатории, начальник группы. В 1993–1995 гг.
заведовал лабораторией Пензенского завода-втуза,
филиала ПГТУ.
Внес вклад в создание эффективных сигнализационных средств и их внедрение на широкой промышленной основе в охрану Государственной границы СССР.
Награжден значками «Победитель социалистического соревнования» (1979), «Ударник 10-й пятилетки» (1981). Лауреат Государственной премии
СССР (1981) за участие в создании спецсредств охраны границы.

КОШАРНАЯ
Галина
Борисовна
Д.социол.н.,
профессор,
зав. кафедрой СиУП

(родилась 17.05.1950, с. Засечное,
Мокшанский р-н, ПО)

Окончила МГУ им. М. В. Ломоносова (1976),
аспирантуру (1979).
В ПГУ работает с 2000 г.; основала кафедру «Социология и управление персоналом». Общий стаж
педагогической работы – более 38 лет; к.филос.н.
(1982), д.социол.н. (2000), профессор (2003), зав.
кафедрой «Социология и управление персоналом»
(с 2001 г.).
Председатель диссертационного совета Д 212.186.09
по социологическим наукам. Заместитель главного
редактора журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки» (с 2008 г.).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ (2007), присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2011).
Область научных интересов: экономическая социология, социология молодежи, социология предпринимательства, социальная стратификация в современном российском обществе и ее особенности
на региональном уровне.
Автор более 300 научных трудов, в том числе
8 монографий (индивидуальной и коллективных),
более 15 учебных пособий, свыше 60 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Кошарная Г. Б. Социальное пространство российских регионов : монография / под ред. З. Т. Голенковой. М., 2017.
Социокультурные факторы консолидации населения полиэтнических регионов Поволжья : монография / под ред. Г. Б. Кошарной. Ульяновск, 2016.
Кошарная Г. Б., Дмитриев Р. В. Социальная ответственность предпринимательства в региональном социуме // Регионология. 2017. № 2.
Дробижева Л. М., Кошарная Г. Б. Актуальная
идентичность и межэтнические отношения в регионе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2016. № 4 (20).
Кошарная Г. Б. Институциональное и межличностное доверие в консолидации российского общества // Власть. 2015. № 9.
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КОШАРНЫЙ
Валерий
Павлович
Д.филос.н.,
профессор,
профессор кафедры ФиСК
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КОШЕВОЙ
Олег
Сергеевич
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ЭиФ

(родился 18.11.1945, г. Карталы, Челябинская обл.)

(родился 06.03.1949, м. Свобода, Золотухинский р-н,
Курская обл.)

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (1975). Работал в МГУ им. М. В. Ломоносова (1978–1979),
Псковском государственном педагогическом институте (1979–1985), Днепропетровском металлургическом институте (1985–1997).
В ПГУ работает с 1997 г.; д.филос.н. (1996), профессор (1999), зав. кафедрой «Философия» (2001–
2016), профессор кафедры «Философия и социальные коммуникации» (с 2016 г.).
Будучи зав. кафедрой, установил прочные научные связи с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, Саратовским
государственным университетом, Уральским федеральным университетом, Мордовским государственным университетом им. Н. П. Огарева и др.;
при нем была открыта аспирантура (1998), защищены кандидатские диссертации.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ», почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, Законодательного собрания
Пензенской области, Главного федерального инспектора по Пензенской области, главы г. Пензы,
главы администрации г. Пензы, ректора ПГУ.
Область научных интересов: история русской
философии и социологии.
Автор свыше 250 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 монографий.
Некоторые труды:
Кошарный В. П. У истоков советской философской науки (1917–1922). М., 1981.
Кошарный В. П. Философия и революция. Отражение революции в отечественном религиозно-философском сознании начала XX века. Днепропетровск, 1995.
Кошарный В. П. Русская религиозная философия и социология революции (1917–1930-е гг.).
Киев, 1997.
Кошарный В. П. Творческое наследие А. С. Хомякова и феномен национальной философии //
А. С. Хомяков – мыслитель, поэт, публицист :
сб. ст. / отв. ред. Б. Н. Тарасов. М. : Языки славянских культур, 2007.
Кошарный В. П. Мистический анархизм в России начала XX века // Известия вузов. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2008. № 2.

Окончил Брянский институт транспортного машиностроения (1971), Пензенское высшее артиллерийское инженерное училище (1976).
Работал инженером, ст. инженером на Пензенском
заводе химического машиностроения (1971–1973).
Служил в ВС РФ (1973–2002), из них более
20 лет – на профессорско-преподавательских должностях в Пензенском артиллерийском инженерном
институте.
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 36 лет; к.т.н. (1981),
д.т.н. (2000), профессор кафедр «Государственное
управление и социология региона» (2002), «Экономика и финансы» (с 2014 г.).
Член диссертационных советов Д 212.186.04 и
Д 212.186.09.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007).
Награжден медалями «60 лет ВС СССР» (1978),
«За безупречную службу» II степени (1989),
«За отличие в военной службе» I степени (1996),
«За заслуги в проведении Всероссийской переписи
населения» (2012).
Область научных интересов: диагностика и моделирование социально-экономических процессов,
оценка точности и достоверности результатов экспертного и анкетного опросов, построение рейтинговых оценок социально-экономического положения региона.
Автор более 250 научных трудов, в том числе
7 монографий, 10 учебных пособий, 55 статей в
журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 1 статьи,
индексированной в базе данных Scopus.
Некоторые труды:
Кошевой О. С., Карпова М. К. Технология оценки взаимосвязи между признаками на номинальных шкалах // Вопросы современной науки и практики. 2012. № 4 (42).
Кошевой О. С., Голосова Е. С., Сеидов Ш. Г.
Организация экспертного опроса с привлечением
специалистов органов государственного и муниципального управления // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. № 1 (21).

Кошевой О. С. Человеческий потенциал науки:
региональные особенности на примере Пензенского региона // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.
2016.

1972 гг. – ассистент кафедры «Вычислительная
техника». В 1972–1975 гг. работал в ПНИЭИ,
в 1981–1992 гг. – в НИИ вычислительной техники
(г. Пенза), в 1992–2006 гг. работал в НПП «Рубин».
Старший научный сотрудник (1999). С 2008 по
2015 г. – в ООО «Геотек».
Имеет звание «Почетный радист» (1996).
Лауреат премии Госкомоборонпрома России за
работу в области конверсии оборонного производства (1995).

КРАЛИЧКИНА
Елена
Анатольевна
К.пед.н., директор
МБОУ «Лицей № 55»
г. Пензы

(родилась 17.10.1968, г. Каменка,
Пензенский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989),
Пензенский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (1997).
Педагогическую деятельность начала в средней школе № 27 педагогом-психологом, затем
зам. директора по научно-методической работе
в лицее № 2.
К.пед.н. (2011), директор лицея № 55 г. Пензы
(с 2002 г.).
Награждена медалью «За вклад в развитие образования» (2006), отраслевой наградой «Почетный
работник общего образования РФ» – почетным
знаком «Отличник качества» (2010).

КРАСНОВ
Герман
Ильич
Лауреат премии
Госкомоборонпрома
России

(26.09.1939, г. Пенза – 13.10.2016, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1963) по специальности «Математические и счетно-решающие приборы и устройства», аспирантуру ППИ (1968) по
специальности «Вычислительная техника».
Распределен в ППИ. Работал в Пензенском
НИИ математических машин (1964–1981). В 1968–

КРАСНОВ
Иван
Витальевич
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К.ю.н.,
зам. главы г. Пензы

(родился 19.07.1976, г. Ташкент)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1998) по
специальности «Юриспруденция».
С апреля по июль 1995 г. работал в Пензенской
городской больнице скорой помощи санитаром.
В 1997–1998 гг. – адвокат юридической консультации № 33 «Статус» Межрегиональной коллегии адвокатов помощи предпринимателям и гражданам.
Член коллегии адвокатов юридической консультации № 33 «Статус» Межрегиональной коллегии
адвокатов помощи предпринимателям и гражданам
(1998–2003). С декабря 1999 г. по октябрь 2002 г. –
аспирант ПГПУ им. В. Г. Белинского.
К.ю.н. С 2003 г. – адвокат в филиале «Статус»
Межрегиональной коллегии адвокатов г. Москвы.
С сентября 2014 г. по август 2018 г. – зав. филиалом. Зам. главы г. Пензы на постоянной основе
(с сентября 2018 г.).
Является зам. главы г. Пензы на внештатной
основе. Избирался депутатом Пензенской городской думы V, VI созывов от избирательного округа
№ 25. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Член партии
«Единая Россия». Вице-президент Адвокатской палаты Пензенской области (2017–2018).
Награжден юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы», медалью Федеральной палаты
адвокатов РФ II степени «За заслуги в защите прав
и свобод граждан», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудным знаком
«За честное исполнение депутатского долга», благодарственным письмом губернатора Пензенской
области, благодарственным письмом главного федерального инспектора по Пензенской области,
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благодарностями Пензенской городской думы,
Законодательного собрания Пензенской области,
почетными грамотами Законодательного собрания
Пензенской области, Пензенской городской думы,
главы г. Пензы.
Лауреат премии «Юрист года – 2016».

КРЕВСКИЙ
Игорь
Гершевич
К.т.н., доцент,
директор
АНО «Мастер-консалтинг»

КРАСНЯНСКИЙ
Александр
Игоревич
Генеральный
директор ОАО НПП
«Химмаш-Старт»
(родился 21.11.1961)

Окончил ППИ (1983).
Работал отборщиком проб воды в ООО «Горводоканал» (1982), занимал различные должности в
НПО «Пензхиммаш» (с 1983 г.): инженер-технолог, ст. контрольный мастер, начальник бюро технического контроля, зам. начальника отдела технического контроля, начальник ОНМК, зам. главного
инженера, управляющий службой качества.
В 1997 г. занял пост директора ОАО «Пензхиммаш», а в 2000 г. стал первым зам. генерального директора ОАО «Пензхиммаш».
Первый зам. директора ОАО НПП «Химмаш-Старт» (2001). Директор ООО НПП «Пензаспецпроект» (2002). Генеральный директор ОАО
НПП «Химмаш-Старт» (с 2005 г.).
Награжден юбилейной медалью «XX лет Федеральному управлению по безопасному хранению и
уничтожению химического оружия», нагрудными
знаками Федерального управления «За доблесть
при хранении и уничтожении химического оружия», «За заслуги в уничтожении химического
оружия» II степени, «За активное участие в уничтожении химического оружия», почетным знаком
«За выдающиеся заслуги и личный вклад в области химического разоружения», памятным знаком
Министерства обороны РФ «Генерал-полковник
Пикалов», почетными грамотами главного федерального инспектора по Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области с
вручением лацканного знака, медалью участника
энциклопедии «Лучшие люди России».
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(родился 12.12.1963, г. Пенза)

Окончил факультет вычислительной техники
ППИ (1986), Ленинградский электротехнический
институт им. В. И. Ульянова (Ленина) (1990),
ПГУ в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров (2012).
Работал в ПГУ с 1983 г. К.т.н. (1990), доцент
(1994).
Директор Пензенского регионального центра
дистанционного образования (с июля 1996 г. по
январь 2016 г.), директор Представительства Всемирного технологического университета в г. Пензе
(с марта 2003 г. по январь 2009 г.), зам. директора по научной работе (с апреля 2005 г. по февраль
2013 г.), а затем директор Пензенского регионального центра высшей школы (филиала) Российского государственного университета инновационных
технологий и предпринимательства (с марта 2013 г.
по август 2014 г.).
Член-корреспондент Академии информатизации образования (2001).
Научный руководитель 6 НИР, выполнявшихся
по заказам Минобрнауки РФ (в рамках госзадания,
федеральной целевой программы «Электронная
Россия», федеральной целевой программы развития образования 2011–2015 гг.), и 1 гранта РГНФ,
более чем 10 проектов, выполнявшихся по заказам
региональных органов власти.
Ответственный исполнитель более 10 НИР, выполнявшихся по заказам Минобрнауки РФ.
В 2016–2018 гг. руководил разработкой электронной информационно-образовательной среды ПГУ.
Директор АНО «Мастер-консалтинг».
Область научных интересов: автоматизация
проектирования цифровых устройств; технологии
открытого и дистанционного образования; разработка информационных систем для науки, образования и реального сектора экономики; мониторинг
образовательных и инновационных систем.
Автор более 260 работ, в том числе 4 монографий,
5 учебных пособий, более 30 статей в журналах
ВАК РФ либо изданиях, индексируемых в Scopus.

КРЕВЧИК
Владимир
Дмитриевич
Д.ф.-м.н., профессор,
декан ФПИТЭ

(родился 13.12.1955, г. Борисов, Минская обл.)

Окончил физический факультет Ташкентского государственного университета (1978). Работал по распределению в Ташкентском физико-техническом институте им. С. В. Стародубцева
АН УзССР инженером, ст. инженером, зав. сектором, гл. конструктором проекта, научным сотрудником (1978–1992). Обучался в заочной
аспирантуре Ташкентского государственного университета (1979–1983).
К.ф.-м.н. (1983). Работал зав. кафедрой математики и физики Ташкентского высшего танкового командного училища им. П. С. Рыбалко (1992–1997).
Ученая степень д.ф.-м.н. утверждена высшей
аттестационной комиссией при кабинете министров Республики Узбекистан (1995), а также
решением государственного высшего аттестационного комитета РФ (1999) на основании переаттестации.
После переезда из Республики Узбекистан в
Пензу избирается на должность профессора кафедры «Физика» ПГУ (1997). Зав. кафедрой «Физика» (2003), декан физико-математического факультета (2013). В мае 2015 г. избирается на должность
декана образованного в октябре 2014 г. ФПИТЭ.
Направления научной работы: развитие теории
акустостимулированных процессов при релаксации фононных возбуждений в полупроводниках.
Разработанная концепция акустостимулированных процессов составила основу ультразвуковой
технологии улучшения спектрометрических характеристик полупроводниковых детекторов ядерного
излучения, что отражено в 3 авторских свидетельствах об изобретении.
Еще одним важнейшим направлением научных
исследований является оптика полупроводниковых наноструктур с примесными центрами атомного и молекулярного типа.
В 2001 г. организует научно-педагогическую
школу «Оптические и транспортные свойства наноструктур с примесными центрами», тематика которой относится к перечню критических технологий РФ «Технология диагностики наноматериалов
и наноустройств», а также связана с приоритетным
направлением развития науки, технологий и техники РФ «Индустрия наносистем».

В период с 2001 по 2017 г. под его научным руководством выполнено и защищено 26 кандидатских
и 2 докторских диссертации.
Является инициатором создания в Политехническом институте ПГУ студенческого научно-образовательного журнала «Инжиниринг и технологии»; главный редактор журнала «Известия вузов.
Поволжский регион. Физико-математические науки», рецензент журнала «Mathematical Review»;
является членом экспертного совета ВАК РФ по
физике.
Удостоен научной стипендии губернатора
Пензенской области (2004); почетный профессор Института фундаментальных исследований
(Флорида, США) и Европейской академии информатизации; избран член-корреспондентом
международной академии наук педагогического
образования; «Заслуженный деятель науки РФ»
(2009), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2014), «Заслуженный работник образования Пензенской области»
(2016).
Награжден сертификатом признательности от
Поволжской ассоциации государственных университетов (2003), почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2005), памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2013),
благодарностью губернатора Пензенской области
(2015).
Автор более 350 научных трудов, в том числе
14 монографий, 42 статей, индексируемых в базе
данных WOS, 37 статей, индексируемых в базе
данных Scopus, 12 учебно-методических пособий и
10 патентов.
Некоторые публикации:
Dahnovsky Yu. I., Krevchik V. D., Krivnov V. Ya.,
Semenov M. B., Yamamoto K. Transfer processes in
low – dimensional systems // UT Research Institute
Press. Tokyo, Japan, 2005. 690 p.
Aringazin A. K., Dahnovsky Yu. I., Semenov M. B.,
Ovchinnikov A. A., Yamamoto K. Two-dimensional
tunnel correlations with dissipation // Physical
Review B. 2003. Vol. 68. P. 155426.
Кревчик В. Д., Леггет Э. Дж., Овчинников Ю. Н.,
Дахновский Ю. И., Бендерский В. А., Семенов М. Б.,
Ямамото К. и др. Управляемое диссипативное
туннелирование. Туннельный транспорт в низкоразмерных системах : кол. монография, посвящ.
памяти академика РАН А. И. Ларкина / под ред.
Нобелевского лауреата Э. Леггетта, при ред. участии В. Д. Кревчика, М. Б. Семенова, К. Ямамото и
др. М. : Физматлит, 2011. 495 с.
Kusmartsev F. V., Krevchik V. D., Semenov M. B.,
Filatov D. O., Shorokhov A. V., Bukharaev A. A.,
Dakhnovsky Y., Nikolaev A. V., Pyataev N. A.,
Zaytsev R. V., Krevchik P. V., Egorov I. A., Yamamoto K., Aringazin A. K. Phonon assisted resonant tunneling and its phonons control // JETP Letters. 2016.
Vol. 104 (6). P. 392–397.
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Кревчик В. Д. Оптические свойства объемных
полупроводников и полупроводниковых наноструктур с примесными центрами. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2016. 344 с.

КРИВОНОГОВ
Леонид
Юрьевич
КРИВОВ
Юрий
Иванович
К.пед.н., доцент,
зам. губернатора –
председатель правительства г. Севастополя
(родился 07.08.1962, г. Никольск, ПО)

Окончил Московский педагогический государственный университет, ПГПУ им. В. Г. Белинского;
к.пед.н. (1992), доцент (1998).
Работал учителем, организатором внешкольной и внеклассной работы в школах г. Заречного,
ст. преподавателем кафедры педагогики ПГПИ
им. В. Г. Белинского, проректором по научно-методической работе Пензенского областного института повышения квалификации и переподготовки
работников образования. Назначен начальником
отдела по социальной политике администрации
г. Заречного (2003), зам. мэра г. Заречного по
вопросам здравоохранения и социальной защиты населения (2005). Являлся помощником
(с 2007 г.), зам. главы г. Заречного по вопросам перспективного планирования и муниципальных инноваций (2009).
Начальник Управления инновационной политики и специальных проектов правительства Пензенской области, зам. председателя правительства
(2010). Утвержден председателем правительства
Пензенской области (2012). Назначен на пост главы администрации г. Пензы (2014–2015).
Зам. председателя правительства Пензенской области по социальным вопросам (01.12.2015).
Зам. губернатора – председатель правительства
г. Севастополя (06.09.2016).
Получил гранты РГНФ при Правительстве РФ,
награжден дипломом Министерства образования
РФ (2002), почетной грамотой Федерального медико-биологического агентства (2008). Имеет
орден «За заслуги перед Пензенской областью»,
медаль МЧС России «За отвагу на пожаре», медаль «150 лет основания института судебных приставов», почетный знак «Во славу земли Пензенской».
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Д.т.н., доцент,
профессор
кафедры МКиИ

(родился 18.09.1963, г. Пенза)

Окончил ППИ (1985).
В ПГУ работает с 1985 г. С 1985 по 2002 г. – на
кафедре «Информационно-измерительная техника», с 2002 г. – на кафедре «Медицинские приборы
и оборудование», переименованной в дальнейшем
в кафедру «Медицинские информационные системы и технологии», а в 2014 г. – «Медицинская кибернетика и информатика».
Общий стаж педагогической работы – 33 года;
к.т.н. (2003), доцент (2008), д.т.н. (2017).
Основные достижения: подготовка и модернизация новых учебных дисциплин, обеспечивающих медико-техническое образование в университете.
Направления научной работы: методы и средства
обработки и анализа электрофизиологических сигналов.
Область научных интересов: информационно-измерительная и медицинская техника, медицинская кибернетика.
Автор более 140 опубликованных научных
трудов, среди них 11 учебных пособий, 1 монография. Имеет 6 авторских свидетельств СССР,
8 патентов РФ, 1 свидетельство на полезную модель, 1 свидетельство о госрегистрации программы для ЭВМ.
Некоторые труды:
Бодин О. Н., Крамм М. Н., Кривоногов Л. Ю.,
Полосин В. Г., Шилов Н. С. Новая технология подавления помех в электрокардиосигналах // Вестник кибернетики. 2017. № 4 (28). С. 122–130.
Олейников В. Э., Салямова Л. И., Бурко Н. В.,
Хромова А. А., Кривоногов Л. Ю., Мельникова Е. А.
Исследование магистральных артерий на основе
анализа радиочастотной составляющей ультразвукового сигнала // Медицинская техника. 2016.
№ 5. С. 48–51.
Кривоногов Л. Ю., Папшев Д. В. Разработка системы ЭКГ-диагностики критических состояний //
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2016. № 1 (17). С. 281–289.
Кривоногов Л. Ю., Кривоногов В. Л. Применение адаптивной агрегации фильтров для помехо-

устойчивой обработки электрокардиосигналов //
Информационные и управленческие технологии в
медицине и экологии : сб. ст. IX Всерос. науч.-техн.
конф. / под ред. Т. В. Истоминой. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2015. С. 29–33.

КРУТОВА
Любовь
Ивановна
Д.э.н., профессор

КРИВОШЕЕВА
Лидия
Васильевна
К.г.н., доцент

(родилась 09.03.1952, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1974),
аспирантуру МГПИ им. В. И. Ленина (1979). Работала секретарем Ленинского РК ВЛКСМ г. Пензы
(1973–1976). В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает
с 1979 г. Ассистент кафедры «Экономическая география» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979–1982),
к.г.н. (1981), зав. кафедрой «Экономическая география» (1982–1988), доцент (1991–2013). Декан
естественно-географического факультета ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2002–2007).
Отличник народного просвещения (1996),
почетный работник высшего образования РФ
(2007).
Область научных интересов: экономическая и
социальная география зарубежных стран, процессы
глобализации в мировом хозяйстве.
Некоторые труды:
Кривошеева Л. В. Роль нефтегазовых ресурсов
Северного моря в энергоснабжении Западной Европы // География в школе. 1980.
Кривошеева Л. В. Прогнозирование нефтегазовых ресурсов Северного моря как основа для научного исследования : сб. науч. тр. М., 1981.
Кривошеева Л. В. Общая характеристика Европы. Северная Европа : учеб. пособие. Пенза,
2002.
Кривошеева Л. В. Южная Европа. Центрально-Восточная Европа : учеб. пособие. Пенза,
2002.

(родилась 26.05.1929, г. Москва)

Окончила исторический факультет Омского педагогического института (1951), аспирантуру при
Уральском государственном университете (1957),
докторантуру при Ленинградском университете
(1979).
В ПГУ работала с 1970 г. Общий стаж педагогической деятельности – 58 лет; д.э.н. (1987), профессор (1989), и.о. зав. кафедрой «Политэкономия»
(1988–1989), профессор кафедры «Экономическая
теория и международные отношения» (1970–2015).
Руководитель отдела науки и учебных заведений
КПСС; депутат городского, районного и областного Совета депутатов трудящихся; руководитель
областного семинара пропагандистов по линии общества «Знания» на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, в колхозах и совхозах
Пензенской области (1964–1970).
Участвует совместно с Санкт-Петербургским
университетом в разработке программы РАН «Народы России: проблемы возрождения и развития»
(раздел мотивации рационального природопользования) (1991–1995).
Зам. главного редактора по экономическим вопросам «Пензенской энциклопедии», главный редактор материалов научно-практических конференций по проблемам социально-экономического
развития России в Приволжском доме знаний совместно с ПГУ и обществом «Знание» (2001–2010).
Руководитель студенческого клуба «Поиск»
(1985–1992).
Награждена медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970), знаком «Победитель соцсоревнования
1977», нагрудным значком высшей школы СССР
«За отличные успехи в работе» (1978), нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (1999), медалью
ветерана труда «За долголетний добросовестный
труд» (1984), почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской»
(2009), многочисленными грамотами областной,
городской администрации.
Область научных интересов: аграрная теория,
экономика природопользования, продовольственная безопасность.
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Автор более 150 опубликованных работ, в том
числе 3 монографий, более 20 учебных пособий.
Некоторые труды:
Михнева С. Г., Крутова Л. И., Маслов Д. Г., Сафонова О. Н., Счастливая Н. В., Кузнецова Т. Е.,
Янина Т. Ф. Устойчивое развитие малых форм
хозяйствования в АПК как важный фактор продовольственного обеспечения страны : кол. моногр.
Пенза : Изд-во ПГПУ, 2011. 196 с.
Крутова Л. И., Прошкина Л. А. Стратегия модернизации российской экономики в условиях мирового экономического кризиса // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2011. № 2. С. 18–28.
Крутова Л. И., Васин С. М. Исторические предпосылки трансформационных изменений в промышленности региона // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные
науки. 2012. № 1. С. 150–157.
Крутова Л. И., Сергеева И. А. Развитие промышленности региона: государственное воздействие и
саморегулирование // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2012. № 1. С. 183–191.

Все эти годы совмещал работу проректора с преподавательской деятельностью. Доцент кафедры
«Информатика и методика преподавания информатики» (с сентября 2005 г.).
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ», значком «Отличник народного просвещения
РСФСР», знаком «За заслуги перед университетом», почетными грамотами и благодарственными
письмами различных государственных и отраслевых организаций.

КРЫСИН
Юрий
Михайлович
К.т.н., профессор

(15.10.1941, пос. Красногвардейск, Зайковский р-н,
Свердловская обл. – 19.06.2009, г. Пенза)

КРЫСИН
Александр
Михайлович
Проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1985–2005)

(родился 20.07.1939, г. Пенза)

Окончил физико-математический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1962). Работал учителем математики Юловской восьмилетней школы
Мокшанского района Пензенской области (с сентября 1961 г. по июнь 1962 г.), продолжая одновременно обучение в институте. Ассистент кафедры
«Элементарная математика и методика математики» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1962), ассистент
кафедры «Математический анализ» (с сентября
1971 г.), ассистент кафедры «Алгебра» (с сентября 1978 г.). Зам. декана физико-математического факультета (с февраля 1972 г. по июнь 1973 г.
и с июня 1975 г. по май 1985 г.). Председатель
месткома преподавателей и сотрудников ПГПИ
им. В. Г. Белинского (с октября 1975 г. и по октябрь
1976 г.). Работал ассистентом, ст. преподавателем
кафедры «Информатика и методика преподавания
информатики».
Проректор по заочному обучению ПГПИ
им. В. Г. Белинского (с мая 1985 г. по 20 июля 2005 г.).
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Окончил ППИ (1964) по специальности «Математические и счетно-решающие приборы и
устройства».
В ППИ работал с 1965 г.: к.т.н. (1973), доцент
(1976), профессор (2004), зам. зав. кафедрой «Информационно-измерительная техника».
Ученый секретарь диссертационного совета по
присуждению ученой степени сначала к.т.н. (1976–
2004), с 1995 г. – д.т.н. Был членом региональной
редколлегии журнала «Датчики и системы», зам.
редактора межвузовского сборника научных трудов «Информационно-измерительная техника»,
зам. председателя оргкомитета Международной научно-технической конференции «Методы, средства
и технологии получения и обработки измерительной информации».
Подготовил 4 кандидатов технических наук.
Член-корреспондент Метрологической академии РФ и Международной академии информатизации (2005).
Имеет звания: «Ветеран труда», «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» (2002).
Область научных интересов: структурно-алгоритмические способы совершенствования средств
измерений; основы формализации измерительных
процессов; преобразование параметров электрических цепей в унифицированные сигналы.
Автор более 140 печатных работ, в том числе
1 монографии, 24 учебных пособий, 22 авторских
свидетельств на изобретения.

Некоторые труды:
Крысин Ю. М., Регеда В. В. Методы обеспечения
единства измерений : учеб. пособие (с грифом Министерства образования РФ). Пенза : ПГУ, 2003.
Крысин Ю. М., Грубник В. С. Надежность электронных средств измерений. Пенза : ПГУ, 2002.
Крысин Ю. М., Мишин В. А. Диагностика информационно-измерительных и управляющих систем : учеб. пособие. Ульяновск : УлГТУ, 2005.

КРЮКОВА
Людмила
Ивановна
К.ф.н., доцент,
зав. кафедрой ПиП

(родилась 26.10.1947, г. Пенза)

КРЮКОВ
Владимир
Васильевич
Директор МОУ СОШ
с. Кижеватово
Бессоновского района Пензенской области
(родился 30.11.1961, с. Кижеватово,
Бессоновский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1984).
Направлен на работу в Вышелейскую среднюю
школу Городищенского района Пензенской области (1984), назначен на должность зам. директора по
учебно-воспитательной работе (1986). Поступил на
работу учителем физики и математики Кижеватовской средней школы Бессоновского района Пензенской области (1988), директор (с 1989 г.).
Победитель в областном конкурсе «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения
Пензенской области в 2006 г.».
Награжден медалями «95 лет пограничным
войскам» (2013), «100 лет пограничной службе
ФСБ России» (2018), Министерства культуры и
национальной политики Республики Мордовия
«За межнациональное согласие» (2017), знаком
«Почетный работник общего образования РФ»
(2011), почетными грамотами главы администрации Бессоновского района Пензенской области
(1991, 2001, 2003, 2006, 2011, 2013, 2015), Министерства образования Пензенской области (2003,
2011), Министерства молодежи, спорта и туризма
Пензенской области (1999, 2003), Государственного комитета Республики Мордовия по национальной политике (2005, 2006), благодарственным письмом главного федерального инспектора
по Пензенской области (2015), именными часами
главы Республики Мордовия Н. И. Меркушкина
(2012); объявлены благодарности Министерства
образования РФ (1999), губернатора Пензенской
области (2007), главы Республики Мордовия
(2011), Законодательного собрания Пензенской
области (2018).

Окончила факультет иностранных языков
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1970).
Была оставлена на кафедре «Английский язык»
как молодой специалист. С 1976 г. – ст. преподаватель
кафедры «Английская филология». С 1978 по 1981 г.
работала преподавателем английского языка в Ханойском педагогическом институте иностранных языков
(СРВ). По возвращении – ст. преподаватель кафедры «Английский язык» ПГПИ им. В. Г. Белинского.
В 1983–1985 гг. работала переводчиком в Египте.
В 1989 г. – зам. декана факультета иностранных языков. В 1994 г. – и.о. декана экономического факультета, затем избрана на должность декана факультета
экономики, менеджмента и информатики. В 1995 г.
защитила кандидатскую диссертацию в МПГУ
им. В. И. Ленина. Работала в ПГПУ им. В. Г. Белинского (после реорганизации в 2012 г. – в ПГУ) зав. кафедрой «Перевод и переводоведение» (с 2006 г.). В 2007–
2012 гг. – декан факультета иностранных языков.
Область научных интересов: теория грамматики,
лингвистика текста, теория и практика перевода,
функциональная семантика языковых единиц.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ, награждена медалями «Дружба» (СРВ), «За заслуги перед университетом», почетным знаком «Во славу земли Пензенской».

КУДИНОВ
Андрей
Михайлович
Начальник
Департамента
государственного имущества
Пензенской области
(родился 13.11.1971, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1996),
Международный независимый эколого-полито-
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логический университет (1998). Работал специалистом I категории, ведущим специалистом отдела
защиты прав потребителей антимонопольного управления Государственного комитета по антимонопольной политике РФ (1996–1998). Юрисконсульт
АО «Пензанефтепродукт» (1998–2001).
Главный специалист юридического отдела
(2001–2004), начальник отдела аренды (2004–2006),
начальник юридического отдела (2006–2008),
зам. министра – начальник юридического отдела
(2008–2010), и.о. зам. министра – начальника юридического отдела Министерства государственного
имущества Пензенской области (май–июнь 2010 г.);
зам. начальника – начальник юридического отдела
Департамента государственного имущества Пензенской области (2010–2015).

КУЗНЕЦОВ
Иван
Анатольевич
Член Совета
Российской ассоциации
ипотечных компаний

(родился 06.12.1973, г. Пенза)

Окончил ПГУ по специальности «Радиотехника» (1995) и по специальности «Финансы
и кредит» в рамках президентской программы
(2005).
В 2007 г. в рамках Программы подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ, реализуемой согласно Указу Президента, проходил стажировку по программе Tacis
MTP во Франции, Польше, Дании.
В 1995–1997 гг. проходил службу в ВС РФ, в
1997–2000 гг. – в органах МВД РФ. В 2000–2002 гг. –
директор по безопасности и кадрам на ЧП «Панков».
Работал в ООО «Компания Мегаполис» на должности директора логистического центра. В 2004 г. назначен на должность исполнительного директора ОАО
«Агентство ипотечного кредитования Пензенской области». С мая 2006 г. – генеральный директор агентства. Директор ряда ООО.
Член Совета Российской ассоциации ипотечных
компаний.

КУЗНЕЦОВА
Анна
Юрьевна
Уполномоченный
при Президенте
по правам ребенка

(родилась 03.01.1982, г. Пенза)

Окончила с отличием ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2003), квалификация «Психолог-педагог». В 2005 г.
получила второе высшее образование – теологическое.
Учредитель многих общественных и благотворительных организаций. Член Совета женщин при
губернаторе. Президент благотворительного фонда
поддержки, семьи, материнства и детства «Покров»
(2010). Фондом «Покров» при поддержке правительства Пензенской области реализуется социальный проект – «Региональный этап Международного фестиваля социальных технологий в защиту
семейных ценностей "За жизнь – 2011"». «Покров»
был назначен координатором внедрения региональных этапов в других регионах России.
Помощник председателя комиссии по межконфессиональному взаимодействию и содействию защиты свободы совести Общественной палаты Пензенской области.
Назначена уполномоченным при Президенте по
правам ребенка в России Указом Президента РФ
В. В. Путина 9 сентября 2016 г. В июне 2018 г. вновь
назначена детским омбудсменом РФ.
Награждена многочисленными дипломами,
грамотами и благодарностями, памятным знаком
«За заслуги в развитии Пензы» (2017).

КУЗНЕЦОВА
Марина
Владимировна
К.т.н., доцент,
начальник
Научно-инновационного управления
(родилась 05.02.1959, г. Москва)

Окончила Московский авиационный институт
им. С. Орджоникидзе (1983) по специальности
«Прикладная математика».
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Работала лаборантом, техником научно-исследовательской лаборатории Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе (г. Москва,
1977–1981), инженером, ст. инженером, ведущим
инженером научно-теоретического отдела НИИ
физических измерений (г. Пенза, 1983–1995), начальником отдела научных исследований Пензенской государственной технологической академии,
доцентом кафедры «Прикладная информатика»
(1995–2012).
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж трудовой
деятельности – более 40 лет.
К.т.н. (2009), доцент (2006).
Начальник научно-исследовательского отдела
(2012), начальник научно-инновационного управления (с 2013 г.); доцент кафедры «Информационно-вычислительные системы».
Имеет диплом о профессиональной переподготовке Международного института менеджмента ЛИНК по программе «Менеджмент» (2006),
диплом о профессиональной переподготовке по
направлению «Управление персоналом учреждений высшего и дополнительного образования»
(2011).
Награждена грамотами Министерства общего и
профессионального образования РФ (1999, 2003),
Законодательного собрания Пензенской области,
администрации Президента РФ Приволжского федерального округа, Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам, Министерства образования Пензенской
области.
Автор более 50 публикаций, в том числе 40 научных публикаций, 4 патентов, свидетельств о регистрации баз данных и программ для ЭВМ, 12 учебно-методических трудов.
Некоторые труды:
Кузнецова М. В., Андреева Т. В. Методика оценивания качества научно-исследовательских работ
и инновационных проектов студентов на основе нечетких множеств // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки.
2016. С. 41–52.
Кузнецова М. В. Алгоритмы оценивания качества как степени соответствия объекта функциональному назначению // Вестник Пензенского государственного университета. 2015.
С. 121–132.
Кузнецова М. В., Бормотов А. Н., Прошин И. А.
Система управления качеством при математическом моделировании и многокритериальном
синтезе наномодифицированных композитов
специального назначения // Труды Института
системного анализа Российской академии наук.
М., 2014. С. 110–118.
Аверин И. А., Пронин И. А., Кузнецова М. В. Анализ каталитических и адсорбционных свойств d-металлов-модификаторов диоксида олова // Нано- и
микросистемная техника. 2014. № 7. С. 47–51.

Кузнецова М. В. Возможности анализа и повышения качества высшего образования с использованием методов квалиметрии // Вестник Воронежского государственного технического университета.
2009. С. 60–65.

КУЗНЕЦОВА
Оксана
Николаевна
Зам. начальника
правового Управления
Федеральной антимонопольной
службы России
(родилась в 1975 г., г. Пенза)

Окончила ПГУ (2005).
С 2008 г. работает в антимонопольных органах.
Занимала должности ведущего специалиста-эксперта, главного специалиста-эксперта, начальника отдела антимонопольного контроля и естественных монополий Управления Федеральной антимонопольной
службы (УФАС) России по Пензенской области.
Начальник отдела проверок управления контроля органов власти центрального аппарата ФАС
России (с 2012 г.), и.о. руководителя УФАС России по Пензенской области (с 2013 г.), руководитель УФАС России по Пензенской области
(2013–2018), зам. начальника правового Управления
ФАС России (с 2018 г.).

КУЗЬМИН
Андрей
Викторович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ИВС

(родился 09.09.1982, г. Пенза)

Окончил с отличием ПГУ (2004).
С 2002 по 2004 г. работал инженером-программистом в ФГУП «НПП “Рубин”» (г. Пенза).
В ПГУ работает с 2004 г. Общий стаж педагогической работы – более 10 лет; к.т.н. (2007), зам. декана ФВТ по научной работе (с 2017 г.), зам. зав.
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кафедрой «Информационно-вычислительные системы» по научной работе (с 2017 г.).
Является членом ученого совета ФВТ ПГУ.
Награжден золотой медалью «Лауреат ВВЦ»
(2005), золотой и серебряной медалями Московского международного салона инвестиций и инноваций (2005, 2010), почетной грамотой губернатора Пензенской области (2008). Победитель
Регионального конкурса инновационных проектов
«Стартап-Тайм» (2009); дипломант V Международного форума по интеллектуальной собственности
«Expopriority 2013» (2013); лауреат регионального конкурса «Инженер года» в номинации «Инженер-программист» (2016).
Является рецензентом журнала «Biomedical
Signal Processing and Control» (Elsevier, Голландия,
с 2015 г.); председателем секции «Информационные технологии в медицине» Международной научно-технической конференции «Перспективные информационные технологии» (г. Самара, с 2014 г.).
Руководитель НИР «Моделирование электрической активности сердца» в рамках государственного задания (2012–2013 гг., 2014–2016 гг.). Ответственный исполнитель, исполнитель и научный
сотрудник 8 НИР в рамках хоздоговоров, Федеральных целевых программ, грантов РНФ.
Направления научной работы: визуализация
информации средствами компьютерной графики;
обработка и анализ биомедицинских данных; портативные системы мониторинга биомедицинских
параметров человека.
Научные интересы: компьютерные средства обработки и визуализации информации; компьютеризированные диагностические системы; информационные технологии в медицине (mHealth, eHealth).
Автор более 100 опубликованных научных работ, в том числе 3 монографий, 3 учебных пособий,
более 20 статей в журналах из перечня ВАК РФ,
более 30 статей в изданиях, индексируемых в базах Scopus и WOS; 9 патентов РФ на изобретение,
19 зарегистрированных программ для ЭВМ.

КУЛАГИН
Владимир
Петрович
Д.т.н., профессор

факультет повышения квалификации Ленинградского института точной механики и оптики (1987).
Преподавал в ППИ (1978–1991).
Д.т.н., профессор (1995).
Руководитель направления – ученый секретарь
НТС Центра информатизации Минобразования
РФ (1995–1998); начальник отдела – зам. директора НИИ «Информика»; директор НИИ информационных образовательных технологий «Госинформобр» (1998–2003). С 2010 г. – и.о. ректора
МГИЭМ, вошедшего в состав НИУ Высшая школа
экономики; с 2012 г. – зам. директора, зав. кафедрой
«Микросистемная техника, материаловедение и
технологии» МГИЭМ.
Под его руководством защищены 9 кандидатских
и 2 докторские диссертации.
Действительный член РАЕН и Академии информатизации образования. Член диссертационных советов, редколлегий ряда научно-технических журналов.
Имеет звания: «Заслуженный работник образования Бурятии» (2006), «Почетный профессор
Харбинского института технологий» (2012).
Награжден почетными грамотами Министерства
образования и науки РФ (2003, 2004); объявлены
благодарности Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки РФ (2005,
2006), Высшей школы экономики (2016).
Лауреат премии Президента РФ в области образования за инновационную работу для учебных заведений высшего профессионального образования
и органов управления образованием субъектов РФ
«Разработка и внедрение информационно-образовательного комплекса по геоинформатике и геоинформационным технологиям» (2002). Лауреат премии
Правительства РФ в области образования за создание научно-практической разработки «Комплексная
модель информатизации образования: учитель –
школа – муниципалитет – регион» (2009).
Автор более 200 научных работ, учебно-методических пособий и монографий.

КУЛИКОВ
Дмитрий
Петрович
Тележурналист

(родился 14.01.1948, г. Пенза)

(родился 22.06.1956, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1978) по специальности «Инженер-электрик», аспирантуру ППИ (1984),
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Окончил ППИ (1971).
На телевидение пришел, будучи школьником,
вел еженедельную информационную передачу

«На школьной волне», позже был корреспондентом
и ведущим молодежной программы «Парус».
В 1971 г. поступил на работу в редакцию промышленных передач пензенского телевидения.
В последующие годы работал во всех телевизионных жанрах: проводил независимые журналистские
расследования, снимал очерки, вел прямые репортажи и новостные эфиры. Был ведущим авторских
программ «Грани научно-технического прогресса»,
«Телевизионный смотр эффективности и качества», «Строитель».
Ему принадлежит идея названия «9 канал» –
бренда, с которым пензенское телевидение развивалось, начиная с 1989 г.
В разные годы являлся главным редактором,
директором программ, затем зам. председателя
Пензенской государственной телерадиокомпании
(ПГТРК). Под его руководством в 2001 г. государственное телевидение в Пензе вошло в единую
систему информационного вещания под брендом
«Вести». С 2005 по 2010 г. руководил информационным вещанием пензенского телеканала «Экспресс», был автором и ведущим аналитической
программы «События в деталях».
В 2013 г. сотрудничал с информационным агентством «PenzaNews», был ведущим пресс-конференций, организуемых на базе пресс-центра.
Награжден многочисленными грамотами и благодарностями, памятным знаком «За заслуги в
развитии города Пензы» (2012), почетной грамотой за активную жизненную позицию и многолетний добросовестный труд в СМИ (2013).

КУЛИКОВ
Фёдор
Михайлович
Член Президиума
Верховного Совета РСФСР (1980–1985)

(26.01.1925, г. Каменка, ПО – 04.01.2015, г. Пенза)

Окончил Пензенский машиностроительный
техникум (1949), ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1959).
После демобилизации (1946) работал секретарем комитета ВЛКСМ ремесленного училища
№ 6 г. Пензы. Зав. сектором Пензенского горкома
ВЛКСМ, первый секретарь заводского райкома
ВЛКСМ, второй и первый секретарь Пензенского
горкома ВЛКСМ (1951–1952), второй и первый
секретарь обкома ВЛКСМ (с 1952 г.). Делегат
XIX съезда ВЛКСМ. Работал в аппарате обкома

КПСС (с 1958 г.). Занимал должность первого секретаря Пензенского обкома КПСС (1979–1990).
Депутат и член Президиума Верховного Совета РСФСР (1980–1985), народный депутат СССР
(с 1985 г.). Делегат XXVI и XXVII съездов КПСС
(1981, 1986).
Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны I и II степени, трижды орденом
Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почета», присвоено звание «Почетный гражданин
Пензенской области» (2000).

КУЛИНЦЕВ
Андрей
Анатольевич
К.э.н., первый
зам. председателя
правительства
Пензенской области (2016–2018)

(родился 26.06.1975, г. Алма-Ата, Казахская ССР)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1997), аспирантуру Нижегородского технического университета (2004).
К.э.н. (2004).
Работал директором ООО «СэлфПриктИнт», затем в администрации г. Пензы (с 1997 г.). Занимал
должность федерального инспектора по Пензенской области аппарата полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном
округе (2001–2004), федерального инспектора по
Пензенской области департамента по взаимодействию со средствами массовой информации аппарата полномочного представителя Президента РФ
в Приволжском федеральном округе (2004–2007).
Работал зам. председателя правительства Пензенской области (2007–2008).
Перешел на работу в атомную корпорацию на
должность зам. директора департамента по работе с общественными организациями и регионами
(2008), директора департамента Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»
(с 2009 г.).
Работал зам. директора департамента региональной промышленной политики Министерства промышленности и торговли РФ (2014–2016). Первый
зам. председателя правительства Пензенской области (2016–2018).
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КУЛИЧКОВ
Сергей
Анатольевич
Генеральный директор
ООО «Торговая
компания "Конкурент"»

(родился 21.03.1967, г. Пенза)

Окончил ППИ (1991).
Трудовую деятельность начал в 1989 г. облицовщиком в кооперативе «Комфорт». Директор ИЧП
«Сантана» (1992–1995), зам. директора ТОО «Баден-Баден» (1995–1997), менеджер ООО «Белый
Треугольник» (1997–2000). Занимал должность генерального директора ООО ПКП «Ладога» (2000–
2004).
Генеральный директор ООО «Торговая компания "Конкурент"».
Избирался депутатом Пензенской городской
думы IV, V, VI созывов от избирательного округа
№ 8. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия».
Награжден юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудным знаком
«За честное исполнение депутатского долга», благодарственным письмом главного федерального
инспектора по Пензенской области, почетными
грамотами Законодательного собрания Пензенской
области, Пензенской городской думы. Объявлена
благодарность Пензенской городской думы.

КУПРИНА
Яна
Владимировна
Зам. председателя
комитета по социальной политике
(родилась 22.12.1981, г. Кузнецк, ПО)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2004).
Учитель английского языка гимназии № 44
г. Пензы (2004–2012).
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С 2009 г. является членом Всероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание».
Депутат Законодательного собрания V и VI созывов от Пензенского регионального отделения
политической партии «Единая Россия» (с 2012 г.).
Является зам. председателя комитета по социальной политике, осуществляющим полномочия на
профессиональной постоянной основе.
Учитель высшей квалификационной категории,
победитель городского и областного конкурсов
«Учитель года – 2011». По результатам конкурса
«Учитель года России» вошла в число 15 лучших
педагогов страны.
Награждена почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, грамотами министерств, ведомств и общественных организаций;
объявлены благодарности Президента РФ, губернатора Пензенской области.

КУПРИЯНОВ
Виктор
Васильевич
К.г.н., доцент

(27.09.1946, с. Сытинка, Лунинский р-н, ПО –
05.06.2005, г. Пенза)

Окончил естественно-географический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1970).
К.г.н. (1984), доцент кафедры «Физическая география» (1987), зав. кафедрой «Физическая география» (1985–2005), декан естественно-географического факультета ПГПУ (1987–2002).
Участвовал в создании Пензенской энциклопедии, Географического атласа Пензенской области
(1982, 1998, 2005).
Область научных интересов: общее землеведение
и картография, изучение процессов климатообразования Земли.
Некоторые труды:
Куприянов В. В. Распределение осадков различного происхождения в холодный период на Европейской территории Союза при основных формах
циркуляции атмосферы // Физические основы изменения современного климата. М., 1981.
Жаков С. И., Куприянов В. В. Теплооборот в почвах Пензенской области // Вопросы географии
Пензенской области и методики географии. Л.,
1971.

КУРАКИН
Виктор
Сергеевич
К.пед.н., доцент

(родился 16.10.1946, с. Казеевка,
Наровчатский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1973),
аспирантуру Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (1981).
Ассистент (1973), к.пед.н. (1982), ст. преподаватель (1982), доцент (1985), доцент кафедры «Гимнастика» (1986), профессор ПГПИ им. В. Г. Белинского (2000), зав. кафедрой «Гимнастика» (1983–1986),
зав. кафедрой «Спортивные игры» (1990–1993),
декан факультета физической культуры ПГПУ
им. В. Г. Белинского (1986–2011).
Заслуженный работник физической культуры
РФ (1997), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2003).
Награжден медалью «За заслуги перед Пензенским государственным педагогическим университетом им. В. Г. Белинского».
Область научных интересов: педагогическая деятельность в области физической культуры и спорта, формирование здорового образа жизни.
Некоторые труды:
Куракин В. С. Организация работы по физическому воспитанию в вузах с позиции структурной
организации двигательной деятельности // Культурное и историческое наследие в образовании
и науке : материалы IV Межрегион. науч.-метод.
конф. (12–13 мая 2008 г.). Пенза : РГУИТиП, 2008.
С. 118–122.
Куракин В. С., Хмельков А. Н. Процесс обучения студентов факультета физической культуры
в современных социоэкономических условиях //
Культурное и историческое наследие в образовании и науке : материалы V Межрегион. науч.-метод.
конф. (13–14 мая 2009 г.). Пенза : РГУИТиП, 2009.
С. 214–219.
Куракин В. С. Методические аспекты физического воспитания в специальных медицинских
группах : учеб.-метод. пособие. Пенза, 2010. 129 с.
Куракин В. С., Трофимов О. Б. Особенности педагогической деятельности в области физической
культуры и спорта // Культурное и историческое
наследие в образовании и науке : материалы V Межрегион. науч.-метод. конф. (20–21 мая 2014 г.).
Пенза : РГУИТиП, 2014. С. 245–249.

КУРИЦЫН
Игорь
Иванович
К.г.н., профессор

(30.05.1927, г. Пенза – 07.04.2007, г. Пенза)

Окончил Ленинградский государственный университет (1951).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал с 1954 г.;
ст. преподаватель (1954), доцент (1970), зав. кафедрой «Экономическая география» (1971–1982),
профессор кафедры «Экономическая география»
(1995) ПГПУ им. В. Г. Белинского. Председатель
Пензенского отдела Географического общества
России (1986–2007). Основатель и руководитель
аспирантуры по экономической и социальной географии (1995–2007).
Член редакционного совета Пензенской энциклопедии. Научный редактор и руководитель 3 изданий Географического атласа Пензенской области
(1982, 1998, 2005).
Отличник народного просвещения (1996), дипломант Всероссийского конкурса «Региональный
учебник» (2005). Награжден дипломом губернатора Пензенской области за научные труды в области
географического краеведения (2006).
Область научных интересов: экономико-географические проблемы РФ и Пензенской области,
закономерности и факторы пространственной дифференциации хозяйства.
Автор более 150 научных трудов, в том числе
4 монографий, 14 учебных пособий.
Некоторые труды:
Курицын И. И. Пространственно-временной
аспект связи сельского хозяйства с природной средой // Известия Всесоюзного географического общества. 1987. № 1.
Курицын И. И. Закономерности и факторы пространственной дифференциации производства.
Пенза, 1998.
Курицын И. И. Население и хозяйство Пензенской области. Пенза, 1998.
Курицын И. И., Волгин А. В., Юпатова В. Н. Российская Федерация. Социально-экономическая география. М., 2001.
Курицын И. И., Саяпина Е. П. Демографические
процессы в регионах России и в Пензенской области. Пенза, 2004.
Курицын И. И. Географические карты // Географический атлас Пензенской области. Природа. Население. Хозяйство. Культура. Пенза, 2005.
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КУРНОСОВ
Владимир
Ефимович

Курносов В. Е. Информационные технологии
анализа и синтеза конструкций // Информационные технологии в проектировании и производстве :
науч.-техн. сб. М. : ВИМИ, 2001. № 4. С. 41–45.
Курносов В. Е., Волчихин В. И., Покровский В. Г.
Логико-математические модели в задачах проектирования электронной аппаратуры и приборов : монография. Пенза : Изд-во ПГТУ, 2014.

Д.т.н., профессор

(родился 02.02.1950, с. Н.-Демкино, ПО)

Окончил факультет радиоэлектроники и вычислительной техники ППИ (1972) и был оставлен на кафедре «Электронно-ионные устройства»
в должности инженера научно-исследовательского
сектора (1972). С 1972 по 1975 г. – аспирант ЛЭТИ
им. В. И. Ульянова (Ленина). Ассистент (1975),
ст. преподаватель (1976).
К.т.н., и.о. доцента кафедры «Конструирование
и производство радиоаппаратуры» (1977), зам. декана факультета радиоэлектроники ППИ (1981–
1983), доцент кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1985–1995). Д.т.н.
(2000), профессор кафедры «Конструирование и
производство радиоаппаратуры».
Работал на кафедре до 2004 г. С 2004 г. – проректор по НР ПГТА, с 2011 г. – профессор кафедры
вычислительных машин и систем ПГТУ. Входил в
состав 4 диссертационных советов по присуждению
ученой степени доктора технических наук (2000–
2004). Действительный член Академии информатизации образования (с 2001 г.).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования РФ.
Область научных интересов: эволюционное моделирование на основе логико-математического
представления уравнений математической физики в частных производных и импликативной алгебры выбора Л. И. Волгина; теория автоматического анализа и синтеза оптимальных конструкций на
основе эволюционных дискретных моделей; физические эффекты электромагнетизма, вихревого
движения в жидкостных, газовых и многофазных
средах.
Автор более 200 научных и учебно-методических
работ, в том числе 2 монографий.
Некоторые труды:
Курносов В. Е. Эволюция формы – не имеющий
аналогов метод синтеза конструкций // Технический прогресс в атомной промышленности. Сер.:
Организация производства и прогрессивная технология в приборостроении. М., 1990. Вып. 7, 8.
Курносов В. Е. Эволюционный метод вычисления оптимальной формы конструкции. М. : Измерительная техника, 1994. № 5. С. 9–11.
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КУРНОСОВ
Николай
Ефимович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ТМ

(родился 19.08.1946, ст. Архара, Амурская обл.)

Окончил ППИ (1969) по специальности «Приборы точной механики».
С 1969 по 1972 г. работал зав. лабораторией СКБ
на заводе ТЭМ. С 1972 г. работает в ПГУ.
К.т.н. (МВТУ им. Н. Э. Баумана, 1976), доцент
(1982), д.т.н. (2002), профессор (2005). С 2005
по 2014 г. работал на должности зав. кафедрой
«Транспортно-технологические машины и оборудование» ПГУ. С 2014 по 2017 г. руководитель научной группы «Вихревая биомедицинская инженерия» НИИ ФиПИ.
Являлся членом Комиссии по герметичности координационного совета по триботехнике при Правлении
Союза НИО СССР (1986). Член постоянно действующей Учебно-методической комиссии Министерства
образования РФ (2005). Член диссертационного совета Д 212.186.03 (2007). Член-корреспондент академии инженерных наук им. А. М. Прохорова (2008).
Член общественного экспертного Совета при губернаторе Пензенской области по антикризисным мерам
в сфере промышленности и строительства (2009).
Член Международной ассоциации автомобильного и
дорожного образования (2013). Член научно-технического совета ПГУ (2014).
Награжден более чем 60 грамотами университета, городской и областной администрации, общественных организаций. Неоднократно заносился на
Доску почета университета (2007, 2009, 2011). Имеет звание «Изобретатель СССР» (1977), знак «Отличник высшей школы» (1987), звание «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ» (2007). Лауреат Всероссийского конкурса
«Инженер года РФ – 2007», заслуженный работник
высшей школы РФ (2010). В 2005 г. удостоен стипендии губернатора.

Область научных интересов: вихревые процессы
и технологии.
Автор более 500 научных публикаций, в том числе 4 монографий, 27 авторских свидетельств СССР,
более 40 патентов РФ, 6 европейских патентов,
20 учебных пособий, в том числе 3 с грифом УМО,
11 научно-технических отчетов по НИР.
Некоторые труды:
Курносов Н. Е., Лебединский К. В. К вопросу
гидрокавитационной интенсификации процесса
очистки изделий машиностроения // Известия
Тульского государственного университета. Технические науки. 2012. № 1. С. 147–156.
Курносов Н. Е., Лебединский К. В. Повышение
эффективности работы кавитационного оборудования технологического назначения // Тепловые
процессы в технике. 2012. № 7. С. 332–338.
Курносов Н. Е., Тарнопольский А. В., Асосков А. С. Совершенствование технологии механической обработки с использованием вихревой ионизации воздуха // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки.
2013. № 1. С. 85–93.
Курносов Н. Е., Лебединский К. В. Николотов А. А., Алексеев Д. П. Перспективы вихревых
технологий // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2014. № 4 (12).
C. 112–123.

КУХТИНОВА
Людмила
Георгиевна
Д.э.н., доцент

(родилась 08.06.1952)

Окончила Куйбышевский плановый институт
(ныне Самарский государственный экономический
университет) (1974).
Работала в Научно-исследовательской экономической лаборатории Куйбышевского планового института в должности ст. лаборанта (1974–1975). Затем
продолжила работу ассистентом, ст. преподавателем
на кафедре «Экономика промышленности» Куйбышевского планового института (1978).
В ПГУ работает с 1981 г. ст. преподавателем,
затем доцентом, профессором на кафедрах «Экономика и организация производства», «Экономическая теория, государственное и муниципальное
управления», «Менеджмент», «Менеджмент и экономическая безопасность» (до 2018 г.).

Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, дипломом губернатора
Пензенской области.
Область научных интересов: совершенствование
управления в сфере услуг, экономический механизм управления сферой социальных услуг, конкурентоспособность услуг, управление маркетинговой деятельностью в сфере услуг.
Некоторые труды:
Кухтинова Л. Г. Маркетинг в сфере социальных
услуг и формирование информационной экономики // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2011. № 4.
С. 183–190.
Володин В. М., Кухтинова Л. Г. Проблемы конкурентоспособности современного института образовательных услуг // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2011. № 4. С. 210–216.
Кухтинова Л. Г., Фирсова И. А. Внутренний
маркетинг в системе обеспечения конкурентоспособности высших учебных заведений // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2011. № 1. С. 158–166.
Кухтинова Л. Г. Роль государственного сектора
в экономике, основанной на знаниях // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2012. № 2. С. 200–207.
Кухтинова Л. Г., Власова М. Н. Повышение конкурентоспособности социальных услуг // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2013. № 3. С. 189–198.
Кухтинова Л. Г., Фирсова И. А. Научные основы
взаимодействия продуцентов образовательных услуг и работодателей малого и среднего бизнеса на
основе социального партнерства // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 4. С. 226–232.
Фирсова И. А., Кухтинова Л. Г. Основные подходы к созданию системы эффективной подготовки
выпускников на рынке труда в современных условиях // РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение.
Конкуренция. 2014. № 4. С. 326–330.
Шерстобитова Т. И., Семеркова Л. Н., Кухтинова Л. Г. Маркетинговые исследования пензенского рынка частных медицинских услуг // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2015. № 1. С. 250–259.
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Л
ЛАВРЕНОВА
Татьяна
Ивановна
К.филос.н., доцент,
зав. кафедрой ТиПСР

(родилась 02.06.1960, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1983).
В ПГУ работает с 1988 г.
Общий стаж педагогической работы – более
29 лет; к.филос.н. (1994), доцент кафедры «Социология и социальная работа» (2000), зав. кафедрой
«Теория и практика социальной работы» (с 2010 г.).
Член Ученого совета ПГУ; член Ученого совета
ФППиСН.
Имеет звания «Ветеран труда» (2008), «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2014).
Награждена почетной грамотой губернатора Пензенской области (2002), дипломом лауреата конкурса на лучшую научную книгу среди преподавателей
вузов Фонда развития отечественного образования
(2006), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008), медалью ПГПУ «За многолетний добросовестный труд» (2009), благодарностью Министерства здравоохранения и социального
развития Пензенской области (2011), благодарностью Законодательного собрания Пензенской области (2011), благодарностью главы г. Пензы (2013),
почетной грамотой ПГУ (2018).
Направления научной работы: теоретико-методологическое обеспечение развития региональных
моделей социальной работы; взаимодействие культурных феноменов в современном обществе.
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Область научных интересов: социальная философия; социология культуры, образования, науки;
теория социальной работы.
Автор 62 опубликованных работ, из них 2 монографии, 12 учебных и учебно-методических пособий, несколько десятков статей в журналах, индексируемых в РИНЦ.
Некоторые труды:
Лавренова Т. И. Социология культуры в парадигме современного гуманитарного знания // Социальные науки: история, теория, методология :
сб. науч. ст. М. : Изд-во МГУ, 2000. Вып. 1.
Лавренова Т. И. Культурный потенциал личности как основа жизненного успеха // Х Социологические чтения преподавателей, аспирантов
и студентов : межвуз. сб. науч. тр. Пенза : ПГПУ,
2008.
Лавренова Т. И. Гуманитарные ценности современного общества // Вестник Пензенского отделения Российского философского общества № 2 :
сб. науч. ст. / отв. ред. А. Г. Мясников. М. : РФО ;
Пенза : ПГПУ, 2009.
Лавренова Т. И. Аналогии преемственных связей
в развитии духовной культуры и научного знания //
ХI Социологические чтения преподавателей, аспирантов и студентов : межвуз. сб. науч. тр. Пенза :
ПГПУ, 2009.
Лавренова Т. И. Теоретические основы изучения
преемственности в культуре // Известия ПГПУ
им. В. Г. Белинского. Гуманитарные науки. 2009.
№ 11 (15).
Лавренова Т. И. Проблема национального
самосознания в демократическом обществе //
XIII Социологические чтения преподавателей,
аспирантов и студентов : межвуз. сб. науч. тр. Пенза : ПГПУ, 2011.
Лавренова Т. И. Детство в контексте социально-гуманитарного знания // XVII Социологические чтения преподавателей, аспирантов и студентов «Современный ребенок: проекция в будущее» :
сб. науч. тр. / отв. ред. Тугаров А. Б. Пенза, ГУМНИЦ ПГУ, 2015.

ЛАВРЕНТЬЕВ
Дмитрий
Анатольевич
Генеральный
директор ОАО «Пензавтосырье»
(родился 18.05.1972, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2005).
Работал в ООО «Дионис» (1996–2004): прошел
путь от рабочего до директора.
В настоящее время – генеральный директор
ООО «Пензавторсырье».
Депутат Пензенской городской думы IV и V созывов.
В 2010 г. стал инициатором создания и председателем Пензенского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Ассоциация молодых предпринимателей».
Награжден памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга», знаком «Почетный предприниматель Пензенской области»,
благодарностью Министерства промышленности
и торговли РФ, почетной грамотой Пензенской городской думы.

В 2004 г. в Афинах снова завоевала золотую медаль,
став первой двукратной олимпийской чемпионкой
по художественной гимнастике. Неоднократный
победитель международных соревнований серии
Гран-при в групповых упражнениях.
Являлась главным тренером спортклуба «Динамо» по художественной гимнастике, тренером Центра олимпийской подготовки по художественной
гимнастике.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта России».
Награждена орденом Дружбы за большой вклад
в развитие физической культуры и спорта и высокие спортивные достижения на Играх XXVII
Олимпиады 2000 г. в Сиднее (2001), орденом
Почета за большой вклад в развитие физической
культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXVIII Олимпиады 2004 г. в Афинах (2005).
23.04.2010 Наталья Лаврова погибла в автокатастрофе.
Ежегодно в г. Пензе проводятся соревнования
«Приволжские звездочки», посвященные ее памяти. В Пензенском районе есть улица ее имени.
В 2015 г. в память о выдающейся спортсменке
Пензенской областной детско-юношеской школе
олимпийского резерва по гимнастике присвоено
имя Н. А. Лавровой.

ЛАЗУТКИНА
Юлия
Викторовна
ЛАВРОВА
Наталья
Александровна
Первая двукратная
олимпийская чемпионка
по художественной гимнастике
в групповых упражнениях

(04.08.1984, г. Пенза – 23.04.2010, ПО)

Окончила факультет физической культуры
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2005).
В сборной команде России по художественной гимнастике – с 1998 г. Тренер – Т. Васильева. В 1999 г. на Чемпионате мира заняла I место
в групповых упражнениях. 30 сентября 2000 г. на
Олимпийских играх в Сиднее (Австралия) завоевала золотую медаль в соревнованиях по художественной гимнастике в групповых упражнениях.

Директор
ООО «СтройСпецБетон»

(родилась 11.03.1981, с. Котловское, Колышлейский
р-н, ПО)

Окончила факультет экономики и менеджмента
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2002).
Трудовую деятельность начала в ООО «Шаттдекор». Индивидуальный предприниматель (2009),
менеджер по продажам в ООО «Бетонный завод
“Терновский”» (2013), коммерческий директор
ООО «Бетонный завод "Ломовский"» (2015); возглавляла ООО «Виктория» (в 2015 г.); директор по
развитию в ООО «Единая информационная система» (январь–июль 2016 г.).
Директор по развитию в ООО «СтройСпецБетон» (2016), руководитель предприятия (2017).
Депутат Законодательного собрания Пензенской области VI созыва от партии «Единая Россия»
(2017).
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ЛАЗУТОВА
Мария
Николаевна
Д.и.н., профессор

(родилась 05.07.1947, ПО)

Окончила ППИ им. В. Г. Белинского (1968) и Академию общественных наук при ЦК КПСС (1984).
Работала старшей пионервожатой и учителем русского языка и литературы Кирилловской средней
школы Земетчинского района Пензенской области.
С 1968 г. – на комсомольской и партийной работе.
После окончания Академии общественных наук –
на федеральной государственной службе: работала
в Кабинете министров СССР, Президента РФ; зам.
министра образования, статс-секретарем Министра
образования РФ, зам. министра РФ по делам сотрудничества с государствами – участниками Содружества Независимых Государств. Руководитель
аппарата Комитета Государственной думы по делам
СНГ и связям с соотечественниками (2000–2011).
Член Общественной палаты г. Москвы I и II созывов (2013–2018).
Награждена орденами «Знак Почета» (1980),
«Содружество независимых государств» (2005),
благодарностью Президента РФ В. В. Путина
(2003), благодарностями Государственной думы,
Федерального собрания РФ, почетной грамотой
Правительства РФ, премией Правительства РФ
в области образования (2015).

ЛАНДО
Исаак
Ильич

зав. кафедрой «Экономическая и социальная география» Финансово-экономического института,
профессор кафедры «Экономическая география»
Харьковского государственного университета
(1933–1934), профессор кафедры «Экономическая
география» Киевского университета (1934–1936).
Начальник комплексной научной экспедиции
в Центральный Тянь-Шань (1933), научный сотрудник Института географии Академии наук СССР,
ст. консультант Госплана России (1936–1941).
Начальник отдела культуры Таджикского филиала Академии наук СССР (1941–1946). Профессор,
зав. кафедрой географии Мордовского педагогического института (1946–1949).
В ППИ им. В. Г. Белинского работал с 1949 г. Доцент кафедры «География» ППИ им. В. Г. Белинского (1949–1963), зав. кафедрой «Экономическая география» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1963–1971).
Область научных интересов: экономическая география Пензенской области, историко-географические аспекты развития промышленности в регионе,
поэзия.
Писал стихи, посвященные природе Пензенского края, любви к родной земле, географии, людям.
Некоторые труды:
Ландо И. И. Центральный Тянь-Шань. Труды
Украинской правительственной научной экспедиции в Центральный Тянь-Шань. Харьков, 1935.
Ландо И. И. Приметы любимой : стихи. Пенза,
1967.
Ландо И. И. Пенза (экономико-географический
очерк). Пенза, 1988.
Ландо И. И. У географической карты. Пенза,
1994.
Ландо И. И. Лицо смеющейся любви. Пенза,
2001.
Ландо И. И. Пензенский край. Пенза, 2003.

ЛАПШИН
Владимир
Ильич
Зам. генерального
директора АО «НИИФИ»
(родился в 1953 г.)

К.г.н., доцент

(21.03.1904, г. Одесса – 27.12.2005, г. Пенза)

Окончил Одесский институт народного хозяйства
(1926), аспирантуру (1929). Ст. научный сотрудник
НИИ географии и картографии в г. Харькове (1929),
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Окончил ППИ (1975).
Работал в Научно-исследовательском институте
вычислительной техники в должности инженера
(1975), начальника отделения (1993). С 1997 г. являлся главным инженером – зам. директора по научной работе в НИИВТ.

В 2000 г. в порядке перевода принят в НИИФИ
и ВТ на должность главного инженера. С 2001 г. –
зам. генерального директора АО «НИИФИ» – директор НИИФИ и ВТ (филиала АО «НИИФИ»).
Имеет звания: «Ударник XI пятилетки», «Ударник XII пятилетки».
Награжден памятной юбилейной медалью
«50 лет ракетным войскам стратегического назначения», медалями Циолковского и Гагарина за
заслуги перед космонавтикой, почетным знаком
«За освоение космоса», знаком «Почетный радист»,
почетными грамотами горкома партии и горисполкома в честь 60-летия СССР, обкома КПСС.

летательного аппарата : монография. Пенза : Издво Пенз. филиала РГУИТП, 2008. 260 с.
Данилов А. М., Лапшин Э. В., Гарькина И. А.,
Трусов В. А. Информационно-вычислительные
системы авиационных тренажеров модульной архитектуры с распараллеливанием вычислительных
процессов // Труды международного симпозиума
Надежность и качество. 2016. № 2. С. 318–326.

ЛЕБЕДЕВ
Виктор
Борисович
ЛАПШИН
Эдуард
Владимирович
Д.т.н., профессор

(родился 14.03.1939, г. Пенза)

Окончил ППИ (1962).
Работал в Пензенском конструкторском бюро
моделирования инженером-конструктором-расчетчиком, начальником сектора, начальником отдела,
ведущим конструктором изделий, зам. главного
конструктора – руководителя предприятия (1962–
2003). С 1998 г. совмещал основную работу с работой доцента ПГУ.
К.т.н. (2003), д.т.н. (2006), доцент кафедры
(2003), профессор кафедры (с 2007 г.) «Конструирование и производство радиоаппаратуры».
Член 3 диссертационных советов университета.
Награжден почетными грамотами и заносился на
Доску почета ПГУ.
Область научных интересов: моделирование динамики полета летательных аппаратов, архитектура авиационных тренажеров.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
3 монографий, более 30 статей в журналах перечня
ВАК РФ, 2 учебных пособий с грифом УМО.
Некоторые труды:
Данилов А. М., Клюев Б. В., Лапшин Э. В., Шихалеев В. Н. Вопросы проектирования авиационных
тренажеров : монография. М. : Изд-во Моск. ин-та
электромеханики и автоматики, 1990. 139 с.
Данилов А. М., Лапшин Э. В., Клюев Б. В., Гарькина И. А., Юрков Н. К. Авиационные тренажеры модульной архитектуры : монография. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2005. 148 с.
Красовский А. А., Лапшин Э. В., Юрков Н. К.
Математическое моделирование динамики полета

Д.т.н., профессор

(10.04.1945, г. Пенза – 25.05.2018, г. Пенза)

Окончил ППИ (1968).
В ПГУ работал с 1971 г.
К.т.н. (1977), доцент (1980), д.т.н. (1999), профессор (2001), зав. кафедрой «Конструирование и
производство электронно-вычислительной аппаратуры» (1981–1986), профессор кафедры «Информационное обеспечение управления и производства» (1999–2018).
Член диссертационного совета по защите докторских диссертаций, действительный член Академии информатизации образования (2002), редактор ряда сборников научных трудов.
Награжден грамотой Министерства высшего образования РФ.
Направления научной работы: распознавание образов с применением теории решеток, создание информационных объектов на основе теории решеток.
Область научных интересов: моделирование
сложных объектов с применением методов теории
решеток.
Разработал метод эффективного построения
решеток с использованием оператора замыкания
специального вида.
Автор более 240 научных работ, в том числе
15 учебных пособий.
Некоторые труды:
Лебедев В. Б. Структурный анализ систем управления : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2000. 100 с.
Лебедев В. Б. Анализ ассоциаций данных методом комбинаторно-упорядоченного моделирования // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2005. № 5
(20). С. 99–106.
Lebedev V. B., Fedotov N. G., Romanov S. V.
Solving the problem of histologic images recognition
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based on application of lattices of special form // Proc.
of 8 th Int. Conf. on Pattern recognition and Image
Analysis (PRIA-8-2007). Yoshkar-Ola, 2007. Vol. 1.
P. 248–249.

ЛЕБЕДЕВ
Виталий
Иванович
К.и.н., профессор

(28.02.1932, г. Пенза – 10.12.1995, г. Пенза)

Окончил с отличием историко-филологический
факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1953), аспирантуру Института российской истории АН СССР
(1964).
Преподавал историю в Пензенском областном
техникуме физической культуры (1953–1956).
Работал инструктором отдела пропаганды и агитации Пензенского обкома ВЛКСМ (1956). Преподавал в ПГПИ им. В. Г. Белинского (1956–1995).
К.и.н. (1967), доцент (1983), профессор (1993),
зав. кафедрой «Отечественная история и право» (1985–1994), член диссертационного совета
по историческим наукам ПГПИ В. Г. Белинского
(1993–1995).
Председатель Поволжской секции научного совета АН СССР по исторической демографии и географии (1991–1995), член Археографической комиссии
АН СССР, член Бюро Средневолжского проблемного объединения по изучению аграрной истории
(1984–1995), член Совета Союза краеведов России
от Поволжского региона и председатель Пензенского отделения Союза краеведов России (1990–1995).
Внес выдающийся вклад в изучение оборонительных сооружений русского государства XVI–
XVIII вв. Проводил полевые исследования в Пензенской, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской,
Ульяновской, Самарской, Волгоградской областях,
Мордовской, Чувашской и Татарской республиках.
Воссоздал картину освоения и обороны юго-восточной окраины Русского государства, установил и
конкретизировал место расположения и направления Кадомской, Темниковской, Алатырской, Пузской и Тетюшской засек XVI в., Тамбовской, Керенской, Верхне-Ломовской, Нижне-Ломовской,
Инсаро-Потижской, Атемаро-Саранской, Корсунской, Симбирской, Закамской, Пензенской черт
XVII в., Царицынской и Сокской линии XVIII в.
Определил нахождение опорных пунктов намечавшейся к строительству Сызранской черты, доказал,
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что Сенгилеевской черты не существовало. Заложил школу крестьяноведения в г. Пензе. Провел
конкретно-социологические исследования колхозов и совхозов по сбору материалов о труде, мировоззрении, образованности, досуге, взаимоотношениях сельских жителей. Сыграл большую роль
в развитии краеведения и краеведческого движения в Пензенском крае. Входил в Ученый совет
Пензенского краеведческого музея (с 1956 г.).
Участвовал в работе Пензенского отделения Советского фонда культуры и Пензенского отделения Всероссийского общества охраны памятников
истории и культуры.
Награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1992) и медалью «Ветеран
труда» (1990).
В память историка с 2000 г. на историческом факультете ПГПУ (ныне – ИФФ ПГУ) проводится
ежегодная научно-практическая конференция «Лебедевские чтения».
Область научных интересов: история России,
археология, история крестьянства, историография, историческое краеведение и историческая
география.
Автор около 200 научных публикаций.
Некоторые труды:
Лебедев В. И. Загадочный город Мохши. Пенза,
1958. 50 с.
Лебедев В. И. Знаменосцы ведут вперед. Саратов, 1965. 64 с.
Лебедев В. И. В. А. Карпинский. Саратов, 1981.
119 с.
Лебедев В. И. Легенда или быль. По следам засечных сторожей. Саратов, 1986. 136 с. ; Пенза,
2006. 124 с.
Годин В. С., Лебедев В. И. Пенза спортивная.
Пенза, 1959. 76 с.

ЛЕБЕДЕВ
Марат
Владимирович
К.м.н., доцент
кафедры ЧЛХ

(родился 10.08.1981, р.п. Озинки, Саратовская обл.)

Окончил Пензенский областной медицинский
колледж (2001). Учился в МИ ПГУ (2001–2005).
Окончил Самарский военно-медицинский институт (2007) и интернатуру в нем (2008); клиническую ординатуру Московского государственного медико-стоматологического университета

им. А. И. Евдокимова по специальности «Челюстно-лицевая хирургия» (2012).
Прошел профессиональную переподготовку
в Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения по специальности «Организация здравоохранения и общественное здоровье» (2015),
Российской медицинской академии непрерывного
профессионального образования по специальности
«Онкология» (2016), Московском государственном
университете технологий и управления им. К. Г. Разумовского по программе «Менеджмент в здравоохранении» (2018).
Общий стаж работы – 12 лет, из них 5 лет служил
в ВС РФ. К.м.н. (2017).
Являлся начальником медицинской службы –
врачом войсковой части Управления Московского
военного округа (2008–2010).
Врач отделения челюстно-лицевой хирургии
(2012–2018), а с марта 2018 г. – зав. отделением челюстно-лицевой хирургии Пензенской областной
клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.
В ПГУ работает с 2017 г. ассистентом, ст. преподавателем (2017), доцентом кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» (с 2018 г.).
Председатель Общероссийской общественной
организации «Объединение специалистов в области челюстно-лицевой хирургии» Пензенской
области (с 2018 г.). Член Региональной общественной организации по защите прав и законных
интересов медицинских и фармацевтических работников «Врачебная Палата» Пензенской области (с 2015 г.).
Награжден почетными грамотами войсковой части Министерства обороны РФ (2009), Пензенской
областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко (2016, 2018); имеет благодарность Министерства здравоохранения Пензенской области (2017).
Область научных интересов: 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.
Автор 1 учебного пособия, 17 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ, имеет 1 изобретение.
Некоторые труды:
Лебедев М. В., Аверьянова Д. А., Хромушин В. А.,
Ластовецкий А. Г. Травматизм в дорожно-транспортных происшествиях: аналитические исследования с использованием алгебраической модели
конструктивной логики : учеб. пособие. М., 2014.
120 с.
Ластовецкий А. Г., Лебедев М. В., Аверьянова Д. Ю. Частота и структура травматических повреждений мозгового и лицевого отдела черепа
у пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Медицинские науки. 2014. № 3.
Лебедев М. В. Совершенствование организации
специализированной челюстно-лицевой помощи

пострадавшим в ДТП // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2016. № 4.
Митрофанова Н. Н., Лебедев М. В., Мельников В. Л., Купрюшин А. С. К вопросу антибиотикорезистентности этиологических агентов гнойно-воспалительных заболеваний у пациентов
отделения челюстно-лицевой хирургии многопрофильного стационара // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2017. № 3.
Лебедев М. В., Севастополев М. М., Захарова И. Ю., Абдуллина Ю. А., Керимова К. И. Роль
ингибиторов протонной помпы в профилактике
НПВС-гастропатии, ассоциированной с приемом
нестероидных противовоспалительных препаратов у пациентов с переломами нижней челюсти //
Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Медицинские науки. 2018. № 3.
Лебедев М. В. Организация взаимодействия ведомств при оказании медицинской помощи и оценка повреждающего фактора в дорожно-транспортных происшествиях // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2014. № 4.
Ластовецкий А. Г., Лебедев М. В., Аверьянова Д. А., Айвазян А. Г. Организация медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях с челюстно-лицевой травмой // Вестник новых медицинских технологий. 2017. № 2.

ЛЕВИН
Виктор
Иосифович
Д.ф.-м.н., профессор

(01.12.1909, г. Могилев, Белоруссия –
03.11.1986, г. Москва)

Окончил Высшее техническое училище в Берлине (1933), аспирантуру в Кембридже (Англия)
(1933–1937). Ученик Г. Харди – одного из крупнейших математиков начала ХХ в.
Заведовал кафедрами «Высшая математика»
в Московском энергетическом институте (1938–
1949), ПИИ (с сентября 1949 по октябрь 1951 г.),
Московском заочном педагогическом институте
(1951–1959), Московском институте стали и сплавов (1959–1962), кафедрой «Математическая физика» в Московском государственном педагогическом институте (1962–1985).
Д. ф.-м.н. (1939), профессор (1939).
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Внештатный редактор издательства АН СССР
(1937), зам. ответственного редактора Физико-математического реферативного журнала (1939–1941).
Основные результаты исследований относятся
к теории функций действительной переменной, математической физике и истории математики.
Награжден медалями «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и
«800-летие Москвы».
Некоторые труды:
Левин В. И., Гросбергом Ю. И. Дифференциальные уравнения математической физики : монография. М., 1951.
Левин В. И., Фукс Б. А. Функции комплексного
переменного и их приложения : монография. М. ;
Л., 1951.
Левин В. И. Методы математической физики. М. :
Изд-во ГУПИ, 1956. 243 с.

Лауреат премии Совета министров СССР за
проектирование и комплексную застройку города
(1981).

ЛИНИНА
Людмила
Валентиновна
Глава администрации
Никольского района
Пензенской области

(родилась 16.12.1962, с. Старый Аманак,
Похвистневский р-н, Куйбышевская обл.)

ЛЕГОШИН
Александр
Матвеевич
Лауреат премии
Совета министров СССР

(родился 01.05.1937, с. Красная Горка,
Пензенский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1959) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты», Харьковский инженерно-экономический институт.
До 1963 г. работал на заводе «Пензхиммаш»,
с 1963 по 1976 г. – зам. начальника, начальник цеха,
начальник отдела научной организации труда, начальник механосборочного цеха на Пензенском
приборостроительном заводе. Зам. генерального
директора ППЗ (ПО «Старт») (1976–1997), по совместительству – и.о. директора Кузнецкого машиностроительного завода (1989–1990).
Участвовал в проектировании и строительстве
промышленных и гражданских объектов завода и
г. Заречного. Под его руководством удвоился объем
строительства за две пятилетки. Зам. управляющего Зареченского филиала «Конверсбанка» (1997–
1998). Избирался членом ОК ВЛКСМ, делегатом
XIV съезда комсомола, депутатом горсовета г. Заречного.
Имеет звания: «Изобретатель СССР» (1981),
«Ветеран атомной энергетики и промышленности»
(2003). Почетный гражданин г. Заречного (1999).
Награжден медалями (1970, 1988), знаком
«За активную работу в профсоюзе» (1996).
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Окончила Куйбышевский государственный институт культуры (1984), Пензенский региональный
центр ПГУ «Государственное и муниципальное
управление» (2007).
Трудовую деятельность начала в июне 1984 г. секретарем комитета комсомола средней школы № 2
г. Никольска. С октября 1989 г. была экскурсоводом
музея стекла и хрусталя завода «Красный гигант».
С июня 1994 г. работала ведущим методистом по декоративно-прикладному искусству районного дома
культуры. В феврале 1997 г. назначена зав. отделом
культуры администрации Никольского района.
В июне 1999 г. –начальник отдела культуры администрации Никольского района. В январе 2006 г. –
начальник отдела организации культурно-досуговой деятельности администрации Никольского
района. В октябре 2008 г. – руководитель аппарата администрации Никольского района. С августа
2013 г. – и.о. главы администрации Никольского
района Пензенской области. С 21 января 2014 г. по
25 сентября 2017 г. – глава администрации Никольского района Пензенской области. С 26 сентября по
13 ноября 2017 г. – начальник отдела делопроизводства, организационной, кадровой работы и контроля
муниципальной службы в администрации Никольского района. Назначена главой администрации Никольского района Пензенской области на период работы Собрания представителей Никольского района
Пензенской области IV созыва (с 2017 г.).
Награждена медалью МЧС России «За пропаганду спасательного дела», юбилейной медалью Русской православной церкви «В память 1000-летия
преставления равноапостольного великого князя
Владимира», Патриаршим знаком «700-летие Преподобного Сергия Радонежского», почетными грамотами Министерства культуры РФ (2009), Законодательного собрания Пензенской области (2015),
губернатора Пензенской области (2016); объявлены благодарности губернатора Пензенской области
(2007, 2015).

ЛИНЬКОВ
Валерий
Михайлович
Д.т.н., профессор,
проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2000–2009)

(15.03.1951, р.п. Лунино, ПО – 25.06.2006, г. Пенза)

Окончил ППИ (1973). К.т.н. (1993), д.т.н. (1998),
профессор (1985).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работал с 1973 г.
С 1994 г. – зав. кафедрой «Прикладная математика и информатика», в 2000–2002 гг. – проректор по
информатизации. В 2002–2003 гг. – зам. министра
образования Пензенской области, совместитель в
должности профессора кафедры «Математическое
обеспечение и применение ЭВМ» ПГУ.
Проректор по информатизации ПГПУ им. В. Г. Белинского (2003–2009).
Действительный член Академии информатизации образования (с 1999 г.), гранд-доктор философии Международной академии информатизации
(с 2004 г.).
Внес вклад в открытие специальностей для подготовки специалистов в области информатики и информационных технологий: «Прикладная информатика
в экономике» с квалификацией «Информатикэкономист» (2000), «Математическое обеспечение
и администрирование информационных систем» с
квалификацией «Математик-программист» (2001).
Входил в состав диссертационного совета по защите докторских диссертаций по специальностям
«Элементы и устройства вычислительной техники
и систем управления», «Математическое и программное обеспечение вычислительных машин,
комплексов и компьютерных сетей».
Принял непосредственное участие в разработке программы развития единой образовательной
среды Пензенского региона на 2001–2005 гг., материалы которой были использованы в разработке
Федеральной целевой программы развития единой
образовательной среды на 2001–2005 гг. Отмечен
приказом министра образования РФ (2001). Организовал ежегодную Всероссийскую конференцию
в области баз данных, автоматизированных информационных систем и информационных технологий
в различных сферах (с 1980-х гг.), участвовал в организации ряда других всероссийских и международных конференций. Являлся руководителем более
20 научно-исследовательских проектов, наиболее
значимыми из которых являются: «Разработка распределенной базы данных Минобразования РФ»
(1998); «Разработка приложений по форме ФЗНК

для распределенной базы данных Минобразования
РФ» (1999). Работал над созданием интегрированной автоматизированной информационной системы управления образовательным учреждением
(2002–2003) (госконтракт № 3/ГК-1701); разработкой автоматизированной системы социологического мониторинга, оценки тенденций и прогнозирования развития системы образования Пензенского
региона (грант № М02-0898 фонда Евразия); созданием сетевой версии Энциклопедии Пензенского края (2003–2005) (грант № 03-0612005в фонда
РГНФ). С 2004 г. был научным руководителем проекта по реализации программы Intel «Обучение для
будущего» при поддержке Microsoft в Пензенской области и возглавлял региональный центр по этой программе. Под его руководством кафедра «Прикладная
математика и информатика» принимала активное
участие в разработке автоматизированной системы
управления вузом: созданы и широко используются
подсистемы «Абитуриент», расчет учебной нагрузки,
ведение контингента студентов и учет успеваемости
студентов, печать дипломов об образовании, приложений к дипломам и академических справок.
Область научных интересов: исследование теоретических проблем информатики и программирования; алгебраические и нумерационные методы
в проектировании программного обеспечения информационных систем и систем управления данными; новые информационные технологии в образовании; автоматизированные информационные
системы управления образованием.
Автор 100 научных работ, в том числе монографии.
Некоторые труды:
Линьков В. М. Нумерационные методы в проектировании систем управления данными. Пенза, 1994.
Линьков В. М. Метрические свойства данных
и нумерации // Вопросы радиоэлектроники. Сер.:
ЭВТ. 1996. Вып. 1.
Линьков В. М. Высшая математика в примерах и
задачах. Компьютерный практикум : учеб пособие.
М., 2006 (в соавт.).

ЛИНЬКОВА
Вера
Петровна
Д.пед.н., к.т.н., доцент

(родилась 12.06.1952, г. Пенза)

Окончила ППИ (1974), получила квалификацию «Инженер-электрик».
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Работала в ППИ, в научно-учебном центре «Алгоритм». К.т.н. (1987), доцент (с 1988 по 1996 г.),
д.пед.н. (2000) ПГУ.
Работала директором Пензенского филиала Всероссийского заочного финансово-экономического
института (сейчас Пензенский филиал Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации) с 2001 по 2013 г. Руководила аспирантурой по специальности «Теория и методика обучения и воспитания».
Является членом Российской академии информатизации образования, Академии экономических
наук и предпринимательской деятельности.
Является лауреатом литературных конкурсов
«Согласование времен», «Русский Stil» (2010),
лауреатом II Международного конкурса детской и юношеской литературы им. А. Н. Толстого
(2007). Лауреат открытого литературного конкурса
им. С. Михалкова в номинации «Лучшее произведение для подростков» (2007).
Имеет звания «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ», «Народный
писатель» (2000).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ, почетной грамотой губернатора
Пензенской области, почетной грамотой ректора
Всероссийского заочного финансово-экономического института.

ЛИПОВ
Александр
Викторович

Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2013).
Область научных интересов: отделочно-зачистная обработка деталей из хрупких материалов.
Автор более 80 публикаций, среди которых учебник, 3 учебных пособия с грифом УМО и 3 патента
на изобретения. Подготовил 2 кандидатов наук.
Некоторые труды:
Трилисский В. О, Схиртладзе А. Г., Моисеев В. Б.,
Михеев И. И., Липов А. В. и др. Диагностика, испытание и ремонт станочного оборудования : учеб.
для вузов ; под общ. ред. В. О. Трилисского. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2001. 366 с.
Липов А. В., Большаков Г. С., Мусаев Р. Ш. Наукоемкая технология удаления облоя на деталях из
термопластов // Наукоемкие технологии в машиностроении. 2011. № 4. С. 27–32.
Липов А. В. Технология механизированной отделочно-зачистной обработки деталей из хрупких
материалов // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2013.
№ 2 (25). С. 81–90.
Пат. № 2502590. Устройство для вибрационной обработки деталей / Липов А. В., Кирин Е. М.,
Большаков Г. С., Чернов А. Л., Артемова Н. Е. Приоритет изобретения 29.10.2012.
Липов А. В., Большаков Г. С., Чернов А. Л. Исследование вибрационной обработки сменных
многогранных пластин режущего инструмента без
центральных отверстий // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические
науки. 2014. № 2 (30). С. 127–137.
Липов А. В., Большаков Г. С., Павловский П. Г.,
Мамин Р. И. Компьютерное моделирование станочного оборудования для оценки его работоспособности // Модели, системы, сети в экономике, технике,
природе и обществе. 2017. № 4 (24). С. 143–155.

К.т.н., доцент,
зав. кафедрой КПТО

(родился 30.06.1961, г. Моршанск, Тамбовская обл.)

Окончил с отличием ППИ (1983) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Прошел научную
стажировку в Московском станкоинструментальном институте с последующим обучением в аспирантуре (1983–1988) по специальности «Процессы
механической и физико-химической обработки,
станки и инструменты».
После защиты кандидатской диссертации (1988)
работал на кафедре «Металлорежущие станки
и робототехнические комплексы» ППИ (ныне
«Компьютерное проектирование технологического оборудования»). Доцент (1994), декан факультета машиностроения и транспорта (2010–2014),
зав. кафедрой «Компьютерное проектирование технологического оборудования» (с 2014 г.).
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ЛИСИН
Михаил
Николаевич
К.э.н.,
генеральный директор
ООО «Электра»

(родился 02.10.1968, г. Горький)

Окончил ППИ (1992), прошел переподготовку
в Академии народного хозяйства в г. Москве (1993).
Имеет сертификат Центра системных исследований г. Пензы (1998) и Учебно-консалтингового центра
«Карьера» г. Пензы. Прошел обучение по программе
подготовки арбитражных управляющих в ПГУ (2004).

Директор СТ «Росмаркет» (1992–1993). Директор
производственно-торгового предприятия «М-Стиль»
(1993–1997). Зам. директора ООО «Концерн "Научстройпром"» (1997–2000). Генеральный директор ООО «Электра» (с 2000 г.).
К.э.н. (2013).
Председатель Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области VI созыва от Пензенского регионального
отделения политической партии «Единая Россия»,
региональная группа № 2 (2017). Зам. председателя
комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.
Награжден орденами Святого князя Александра
Невского III степени за заслуги и большой личный
вклад в развитие и укрепление государства российского (2008), «Золотой фонд регионов» как лучший предприниматель, проявивший себя в вопросах эффективности бизнеса и решении социальных
проблем Пензенского региона (2011), почетной
грамотой губернатора Пензенской области, благодарственным письмом Центрального правления
Всероссийского общества инвалидов за оказание
благотворительной помощи.

ЛИСОВСКИЙ
Василий
Николаевич
Тренер-преподаватель
по прыжкам на батуте
ДЮСШ «Авангард» (г. Мытищи,
Московская обл.)
(родился 29.07.1977, г. Пенза)

Окончил факультет физической культуры
ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Член сборной команды России по прыжкам в
воду (1993–2004). Бронзовый призер Чемпионата
мира (1998), бронзовый призер Чемпионата Европы (2002), участник Чемпионата мира (2001), победитель Кубка Европейских чемпионов (2001), серебряный призер Кубка Европы (1999), бронзовый
призер Кубка Европы (1997), серебряный призер
Первенства Европы (1994), победитель Первенства
мира (1995), чемпион России (1997, 1998, 1999,
2000, 2001, 2002, 2003), победитель кубков России
(1993, 1996, 1997), победитель Спартакиады СНГ
(1995), участник Кубка мира (2000), чемпионатов
Европы (1997, 1999), Игр доброй воли (1998), Всемирной универсиады (1999), победитель и призер

международных соревнований серии Гран-при по
прыжкам в воду.
С 2010 г. – тренер-преподаватель по прыжкам на
батуте спортивной школы «Авангард» (г. Мытищи,
Московская область).
Имеет звания: «Мастер спорта России» по прыжкам в воду (1992), «Мастер спорта международного
класса России» (1997), «Заслуженный мастер спорта России» (2004).

ЛИТВИНОВ
Александр
Николаевич
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры
ТПМГ, зам. директора
Политехнического института ПГУ

(родился 20.05.1948, г. Рига, Латвийская ССР)

Окончил Московский энергетический институт
(1972) по специальности «Динамика и прочность
машин и приборов».
Работал инженером-исследователем и руководителем группы динамических и прочностных расчетов в серийном конструкторском бюро ПО «Старт»
им. М. В. Проценко.
В ПГУ работает с 1980 г.
К.т.н. (1978), д.т.н. (1991), профессор (2012) кафедры «Теоретическая и прикладная механика и
графика», зам. директора Политехнического института ПГУ по заочному обучению.
Является членом докторского диссертационного совета ПГУ, членом редакционного совета научно-технического журнала «Математическое моделирование в машино- и приборостроении», членом
Ученого совета Политехнического института ПГУ.
Является академиком Академии информациологии,
руководителем секции Пензенского отделения научного Совета искусственного интеллекта при АН РАН.
Область научных интересов: создание адекватных прикладных моделей механики гетерогенных
структур, описывающих поведение конструкций и
их элементов в процессе их производства, испытаний и эксплуатации.
Подготовил 3 к.т.н., 1 д.т.н.
Автор 240 научных публикаций, из них 4 монографии, 8 учебных пособий.
Награжден юбилейной медалью к 300-летию
М. В. Ломоносова (2011), почетной грамотой Министерства образования РФ. Неоднократно заносился
на Доску почета ПГУ. Ветеран труда.
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ЛИТВИНОВ
Максим
Александрович
Главный конструктор
АО ФНПЦ «ПО "Старт"
им. М. В. Проценко»

(родился 14.07.1979, г. Заречный, ПО)

Окончил ПГУ (2001) по специальности «Металлорежущие станки и комплексы».
Работал в ПО «Старт» им. М. В. Проценко инженером-конструктором, руководителем группы,
начальником отдела, зам. главного конструктора
(2001–2017). С 2018 г. – главный конструктор ПО
«Старт» им. М. В. Проценко.
Лауреат всероссийского конкурса «Инженер
года» (2008), лауреат премии ГК Росатом «Молодые ученые страны» (2009), лауреат областного
конкурса «Инженер-новатор года» (2010).
Область научных интересов: проектирование и
экспериментальные исследования вибро- и ударозащитных гетерогенных структур изделий специального приборостроения.
Автор более 30 научных работ, в том числе 1 монографии; имеет авторские свидетельства и патенты.
Некоторые труды:
Литвинов М. А. Тросовые виброизоляторы для
повышения вибро- и ударозащиты аппаратуры,
установленной на подвижных объектах // Динамика и прочность : монография. М. : РАН, 2013. 123 с.
Литвинов М. А. Динамический расчет сферических оболочек с гетерогенными покрытиями //
Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Технические науки. 2009. № 3. С. 102–114.
Литвинов М. А. Моделирование динамических
процессов в контактных системах приборов различного назначения. Инновационные технологии //
Сб. тр. Междунар. науч.-техн. конф. Прага, 2012.
С. 38–47.
Литвинов М. А., Артамонов Д. В. Динамика конических оболочек с многослойными покрытиями //
Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Технические науки. 2012. № 4. С. 135–144.
Литвинов М. А. Математическое моделирование
напряженно-деформированного состояния тросовых виброизоляторов при их проектировании и
применении // Радиовысотометрия-2013 : сб. тр.
IV Всерос. науч.-техн. конф. Екатеринбург : Изд-во
ФОРТ Диалог-Исеть, 2013. С. 344–348.
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ЛИТВИНОВА
Ирина
Николаевна
Директор
МОУ «Лицей № 230»
г. Заречного

(родилась 30.11.1964, г. Заречный, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1987) по
специальности «Математика и физика», спецфакультет «Психология» ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1991), ПГУ (2013) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Работала учителем математики, зам. директора
школы № 225, лицея № 230 г. Заречного (1987–2008).
Директор лицея № 230 г. Заречного (с 2008 г.).
Имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2001).
Награждена почетным знаком «За достижения
в области качества» (2015), медалью «За творческий вклад в науку, культуру и образование России»
(2017), знаком «За взаимодействие и социальное
партнерство» II степени (2018), благодарственными письмами губернатора Пензенской области
(2015, 2017), благодарностью Законодательного
собрания Пензенской области (2018), почетными
грамотами Министерства образования Пензенской
области (2001, 2014). Является призером (2011)
и победителем (2012) конкурса руководящих работников муниципальных общеобразовательных
учреждений, внедряющих эффективные управленческие технологии введения ФГОС, «Школы Росатома» ГК Росатом, лауреатом Всероссийского конкурса «Директор школы – 2012».
Лицей № 230 г. Заречного на протяжении девяти
лет входит во Всероссийский рейтинг «Ведущие образовательные учреждения России» (2008–2017),
является лауреатом Всероссийской программы «100 лучших товаров России» (2013, 2015),
«500 лучших школ России» (2013).
Область научных интересов: применение информационных технологий для мониторинга и повышения качества образования; использование различных форм и методов формирования ключевых
компетенций выпускников школы.
Некоторые труды:
Литвинова И. Н., Ткаченко Е. Н., Гаврилова М. А.
Задачи на смеси, сплавы и проценты : учеб.-метод.
пособие. Пенза : Изд-во ПГПИ, 2004. 30 с.
Литвинова И. Н. Применение информационных
технологий в мониторинге качества образовательной среды // Труды Международного симпозиума
Надежность и качество. 2008. Т. 1. С. 189–191.

Литвинова И. Н. Использование различных
форм и методов формирования ключевых компетенций в образовательном процессе // Труды Международного симпозиума Надежность и качество.
2009. Т. 1. С. 156–158.
Литвинова И. Н. Олимпиадное движение как
одна из форм оценки достижений учащихся // Труды Международного симпозиума Надежность и качество. 2009. Т. 2. С. 471–473.
Litvinova I. N. Monitoring of efficiency and quality of tutoring of pupils of lyceum // Innovation Information Technologies : Materials of the International scientific – practical conference. Prague, 2012.
P. 90–93.

ЛОГИНОВ
Олег
Николаевич
К.т.н., доцент,
доцент кафедры СЛПиМ,
зам. декана ФМТ по УР
(родился 26.09.1977, г. Пенза)

ЛОВКОВ
Анатолий
Антонович
К.ф.-м.н., доцент,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1985–2001)

(родился 06.11.1946, с. Родники, Лунинский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1968), аспирантуру по специальности «Геометрия и топология»
под руководством профессора Егорова И. П. (1972).
К.ф.-м.н. (1980), доцент (1986), зав. кафедрой
«Алгебра» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1977, 1982–
1985, 1990).
Проректор по научной работе ПГПУ им. В. Г. Белинского (1985–2001).
Награжден значком «Отличник народного просвещения РСФСР» (1989), нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (1999).
Некоторые труды:
Ловков А. А. Об общих трехмерных пространствах путей проективной связности с неразрешимыми группами движений пятого порядка // Геометрия и анализ : сб. науч. тр. Кемерово, 1991. С. 54–57.
Ловков А. А. О стационарной подгруппе проективных преобразований пространств путей : материалы Междунар. конф., посвящ. 90-летию Г. Ф. Лаптева (г. Москва, 25–30 октября 1999 г.). М. : МГУ,
1999. С. 29–30.

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999) по
направлению «Химия, учитель химии и биологии».
В ПГУ работает с сентября 2002 г.: ассистент
(2002–2003); ст. преподаватель (2003–2004); доцент (с 2004 г.). Общий стаж педагогической работы – более 15 лет.
К.т.н. (2004), доцент (2013). Выполнял обязанности зам. директора по воспитательной работе
Института транспорта (2004–2009), зам. декана
факультета машиностроения, транспорта и энергетики (2009–2012), зав. кафедрой «Сварочное,
литейное производство и материаловедение»
(2017–2018), зам. декана по учебной работе факультета машиностроения и транспорта (с 1 сентября 2018 г.)
Председатель методических комиссий ФМТ и
Политехнического института (с 2014 г.).
Отмечался благодарностью губернатора Пензенской области В. К. Бочкарева (2004, 2007) с
занесением на Доску почета ПГУ (2007), почетной грамотой главы г. Пензы И. А. Белозерцева
(2009), грамотой ректора ПГУ А. Д. Гулякова
(2016), благодарственным письмом декана ФМТ
С. Ю. Киреева (2017).
В качестве председателя участковой избирательной комиссии Первомайского района г. Пензы
(с 2011 г.) руководил подготовкой и проведением
выборов Президента РФ, депутатов Государственной думы Федерального собрания РФ VI и VII созывов, губернатора Пензенской области, депутатов
Пензенской городской думы VI созыва, депутатов
Законодательного собрания Пензенской области
V и VI созыва.
Награжден благодарственными письмами и грамотами администрации Первомайского района
г. Пензы, благодарностью председателя центральной избирательной комиссии Пензенской области
Н. М. Тактарова.
Направления научной работы: общее материаловедение, термическая обработка, обработка материалов высокими давлениями, сварка и прессование
взрывом, получение новых композиционных материалов и покрытий, тонкой технической керамики
и пьезокерамических изделий, микродуговое оксидирование.
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Автор около 50 научных статей, имеет 2 патента
на изобретение.
Некоторые труды:
Атрощенко Э. С., Розен А. Е., Усатый С. Г., Логинов О. Н. Специализированный программный
модуль автоматизированного проектирования технологии ударно-волновой обработки порошковых
материалов // Информационные технологии в проектировании и производстве. 2000. № 4. С. 70–74.
Атрощенко Э. С., Розен А. Е., Усатый С. Г., Голованова Н. В., Логинов О. Н. Взрывное прессование
сегнетокерамических материалов // Технология
металлов. 2000. № 9. С. 3–8.
Атрощенко Э. С., Розен А. Е., Усатый С. Г., Голованова Н. В., Логинов О. Н. Взрывное прессование
сегнетокерамических материалов, формирование
их структуры и свойств (Разработка научных основ
формирования структуры и свойств порошковых
заготовок, полученных методом взрывного прессования и ударно-волновой активации) // Материаловедение. 2001. № 8 (53). С. 46–50.
Ракитин С. Г., Логинов О. Н., Казанцев И. А. Разработка технологических процессов при производстве сварных конструкций : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2003. 126 с.
Логинов О. Н., Мусафирова Е. Н. Влияние учебной мотивации на успеваемость студентов вуза //
Труды Международного симпозиума Надежность и
качество. 2010. Т. 1. С. 165–168.

ЛОМОВЦЕВ
Александр
Иванович
К.и.н.,
генеральный директор
ОАО «Областной издательский центр»
(родился 10.01.1961, с. Телешовка,
Наровчатский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1985).
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области VI созыва от Пензенского регионального
отделения политической партии «Единая Россия»,
региональная группа № 13 (2017).
Член комитета по бюджетной, налоговой и финансовой политике.
Входит в состав фракции «Единая Россия» в Законодательном собрании Пензенской области.
Награжден почетными грамотами Министерства
образования РФ и Российского комитета ОГФСО
«Юность России», Министерства государственного имущества правительства Пензенской области;
объявлены благодарности Председателя Совета
Федерации Федерального собрания РФ, губернатора Пензенской области.

240

ЛОМТЕВ
Евгений
Александрович
Д.т.н., профессор,
ректор ПГУ (1982–1999)

(14.05.1937, с. Иваньково, Бельский р-н,
Тверская обл. – 30.11.2017, г. Пенза)

Трудовую деятельность начал в 1951 г. Окончил
ППИ (1965), работал ст. преподавателем, доцентом,
заведующим (1987–2009) и профессором (с 2009 г.)
кафедры «Информационно-измерительная техника» ПГУ, с 1979 г. – секретарь парткома.
Назначен 13 декабря 1982 г. ректором ППИ. Возглавлял вуз в течение 16 лет.
К.т.н. (1969), доцент (1971), д.т.н. (1988), профессор (1989).
В 1987 г., оставаясь ректором вуза, избирается
зав. кафедрой «Информационно-измерительная
техника», которой руководил до 2009 г. В дальнейшем – профессор кафедры.
В годы работы на посту ректора в институте
произошли большие качественные и структурные
изменения. Укреплялись материальная база, профессорско-преподавательский состав, рос объем
научных исследований, развивались такие направления, как математика, экология, экономика, менеджмент, создавался факультет международного
обучения, появилась специальность «Лечебное
дело», что позволило в дальнейшем открыть ряд
других медицинских специальностей и создать Медицинский институт в составе ПГУ. Появились широкие возможности для подготовки специалистов,
необходимых г. Пензе и региону.
С 1983 по 1999 г. – председатель Совета ректоров
вузов г. Пензы. В течение многих лет являлся президентом Пензенской академии информациологии.
Неоднократно избирался депутатом местных советов различного уровня, возглавлял областную организацию общества «Знание», Совет ректоров города.
Заслуженный деятель науки и техники РФ, заслуженный работник высшей школы РФ, действительный член Российской метрологической академии, действительный член Европейской академии
информатизации, действительный член Российской академии проблем качества, действительный
член Российской академии транспорта.
Имеет звания: Full professor (World information
distributed university), Grand Doctor of Philosophy
(World information distributed university).
Ученик и последователь школы профессора
Шляндина В. М.
Награжден орденами «Дружбы народов», «Знак
Почета», юбилейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения

В. И. Ленина», серебряной и бронзовой медалями
ВДНХ, золотой медалью академика И. И. Юзвишина, медалями К. Э. Циолковского, «300 лет Российскому флоту», «Ветеран труда», нагрудными знаками «Изобретатель СССР», «Почетный работник
высшего образования России», «За отличные успехи в работе», «За активную работу в профсоюзах»,
знаком «Отличник высшей школы», почетными
грамотами областной и городской администраций.
Лауреат Международной премии по информациологии имени академика И. И. Юзвишина.
Имеет звание «Почетный профессор ПГУ».
В феврале 2017 г. в канун Дня науки первым
в истории вуза награжден учрежденной Ученым советом ПГУ в декабре 2016 г. медалью им. П. И. Паршина за заслуги перед университетом.
В мае 2018 г. на учебном корпусе № 1 открыта
мемориальная доска памяти Е. А. Ломтева.
Автор 4 монографий, более 250 научных работ,
имеет более 80 патентов и авторских свидетельств.
Некоторые труды:
Ломтев Е. А. и др. Основы математической статистики и обработки результатов измерений. Пенза :
Изд-во ППИ, 1989. 58 с.
Ломтев Е. А. и др. Использование обобщенной математической модели погрешности ЦАП для уменьшения количества точек контроля // Измерения-2000 :
сб. материалов конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2000. 40 с.
Ломтев Е. А. и др. Однопроводные мультиплексорные системы сбора и обработки информации
для автомобиля // Межвуз. сб. науч. тр. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2002. Вып. 26. 117 с.
Ломтев Е. А., Цыпин В. Б. Повышение точности
измерения перемещений с помощью трансформаторного растрового датчика // Межвуз. сб. науч. тр.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2008. Вып. 33. 96 с.
Ломтев Е. А., Богородицкий А. А. Специальные методы и средства измерений, контроля и диагностики :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1994. 90 с.

ЛУЗГИНА
Ольга
Анатольевна
Д.э.н., профессор,
профессор кафедры ЭиФ

(родилась 29.01.1954, г. Иваново)

Окончила аспирантуру Ленинградского института текстильной и легкой промышленности
им. С. М. Кирова. В ПГУ работает с 1981 г. Общий
стаж педагогической работы – более 30 лет, к.т.н.
(1981), д.э.н. (2006), профессор кафедры «Экономика, финансы и менеджмент» (с 2008 г.).

Член диссертационных советов Д 212.117.05,
Д 212.186.09.
Награждена знаками Минобрнауки РФ «Почетный работник высшего образования РФ» и Минэкономразвития РФ «Участник Президентской
программы РФ».
Область научных интересов: управление диверсификацией деятельности промышленных предприятий, управление предпринимательскими рисками,
страхование, организация и стимулирование труда.
Автор более 170 научных и учебно-методических
работ, среди которых 5 монографий и несколько пособий с грифом УМО. Научная работа была дважды поддержана грантами РГНФ.
Некоторые труды:
Лузгина О. А. Формирование механизма отбора
информационно-коммуникационно-технологических ресурсов управления промышленными предприятиями : монография. Пенза : Партнер-ДелКон,
2010.
Лузгина О. А. Политика управления гудвилл-ресурсами промышленного предприятия: формирование и реализация : монография // LAP LAMBERT
Academic Publishing GmbH&Co. KG. 2012.
Лузгина О. А. Роль незавершенного производства в управлении промышленным предприятием,
причины необходимости планирования незавершенного производства // Economic Social Science
Journal. 2012. № 9 (1). С. 411–414.
Лузгина О. А. Социальная устойчивость организации к предпринимательским рискам путем страхования // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. 2013. № 3. С. 134–141.
Лузгина О. А., Куликова Т. А. Методический
подход к оптимизации и применению нормо-фактора накладных расходов в качестве инструмента
управления промышленным предприятием // Финансы и кредит. 2015. № 8 (632).

ЛУКАШИН
Игорь
Владимирович
Чемпион
XXVII летних
Олимпийских игр в Сиднее
(родился 07.08.1979, г. Пенза)

Окончил факультет физической культуры
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2003). Занятия профессиональным спортом начал в Пензенской областной СДЮШОР по прыжкам в воду у заслуженного тренера России В. Н. Бажина и ЗМС СССР
И. В. Бажиной. Член сборной России с 1993 г., высту-
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пал за физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия».
Победитель первенства Европы (1994, 1997),
мира (1995); серебряный призер первенства Европы
(1996), мира (1997); серебряный призер Чемпионата Европы (1997, 1999); бронзовый призер Игр доброй воли (1998); серебряный призер Кубка Европы
(1998); бронзовый призер Чемпионата мира (1998);
участник Кубка мира (1999), участник Всемирной
универсиады (1999); бронзовый призер Кубка Европы (1999, 2000); бронзовый призер Кубка мира
(2000); чемпион Европы (2000); семикратный чемпион России; победитель многих международных
турниров серии Гран-при по прыжкам в воду. Чемпион XXVII Олимпийских игр 2000 г. (г. Сидней)
в синхронных прыжках в паре с Дмитрием Саутиным. В 2005 г. завершил спортивную карьеру.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта» (2000).
Награжден орденом Дружбы за большой вклад
в развитие физической культуры и спорта, высокие
спортивные достижения на Играх XXVII Олимпиады 2000 г. в Сиднее (2006), памятным знаком
«За заслуги в развитии города Пензы» (2012).

ЛУКИН
Виталий
Сергеевич

городского и областного уровней по вопросам молодежной политики, воспитательной и социальной
работы среди молодежи.
Награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области (2014), дипломом стипендиата главы
администрации г. Пензы (2013), почетной грамотой
Центрального совета профсоюза работников народного образования и науки РФ (2017), благодарностью
Федерации профсоюзов Пензенской области (2015),
почетной грамотой Пензенской областной организации Профсоюза работников народного образования и
науки РФ (2013, 2014, 2018), благодарностью областной организации Профсоюза работников народного
образования и науки РФ (2015).
Область научных интересов: проблемы информационной безопасности, исследование нейросетевых преобразователей биометрия-код.
Автор более 10 научных трудов, участник различных научных конференций.

ЛУКЬЯНОВ
Алексей
Михайлович
Начальник отдела
делопроизводства
правительства Пензенской области
(родился в 1956 г., г. Никольск, ПО)

Председатель
профкома студентов ПГУ
(родился 15.02.1993, г. Пенза)

Окончил ФПИТЭ ПГУ (2016), ФЭиУ ПГУ
(2016), Иркутский государственный университет
(2016). В 2016 г. поступил в аспирантуру.
Окончил военную кафедру ПГУ, имеет офицерское воинское звание лейтенанта (2016).
В Профкоме студентов ПГУ работает с 2014 г.
Общий стаж работы – 5 лет, профсоюзный стаж –
9 лет. Начал свою работу в Профкоме студентов
ПГУ на должности председателя (избран профсоюзной отчетно-выборной конференцией студентов
14.05.2014). В 2016 г. избран председателем Студенческого координационного совета Пензенской
области. В 2017 г. принят помощником проректора
по воспитательной и социальной работе в ректорат
ПГУ. С 2014 г. включен в состав профсоюзного комитета Областной организации профсоюза образования и в состав Ученого совета ПГУ. С 2016 г. является членом президиума Областной организации
профсоюза образования.
С 2012 по 2017 г. неоднократно избирался членом
различных советов и комиссий университетского,
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Окончил ППИ (1979).
Техник-конструктор, инженер-конструктор завода ВЭМ (1979–1980). Инструктор отдела рабочей и сельской молодежи, зав. сектором профессионально-технических училищ Пензенского обкома
ВЛКСМ (1980–1985). Инструктор парткома завода ВЭМ (1985–1987). Инструктор организационного отдела райкома КПСС, горкома КПСС (1987–
1988). Зам. секретаря парткома, зам. начальника
отдела завода ВЭМ (1988–1992).
Инструктор (главный специалист) отдела по
делам местного самоуправления, зам. начальника
отдела делопроизводства, начальник отдела делопроизводства администрации Пензенской области
(1992–1998). Начальник отдела делопроизводства
аппарата, начальник отдела делопроизводства –
зам. управляющего делами аппарата, начальник
отдела делопроизводства правительства Пензенской области (1998–2010). Начальник отдела делопроизводства правительства Пензенской области
(2010–2015). Руководитель аппарата губернатора и
правительства Пензенской области (2015).
Начальник отдела делопроизводства правительства Пензенской области (с 2015 г.).

ЛУТКОВ
Александр
Николаевич
К.пед.н, доцент,
доцент кафедры ЦВС

(родился 15.02.1962, с. Соболевка,
Каменский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1987). Обучался в аспирантуре в Москве (1989–1992).
В ПГУ работает с 1987 г.: ассистент кафедры
спортивных дисциплин (ныне – «Циклические
виды спорта»). К.пед.н. (1992), доцент (1994), доцент кафедры «Циклические виды спорта» ПГУ.
Тренер сборной университета по лыжным гонкам (1994), старший тренер сборной Пензенской
области по лыжным гонкам (1994). Член комитета по развитию студенческого спорта Федерации
лыжных гонок России (с 2010 г.). Член тренерского
совета Федерации лыжных гонок России по лыжероллерам (с 2018 г.). Среди воспитанников: МСМК
В. Гонтарь, ЗМС А. Червоткин, ЗМС А. Большунов, МСМК А. Жеребятьева, МС Е. Смирнова.
Имеет звание «Почетный работник в сфере образования» (2015).
Награжден грамотой Министерства образования
РФ (2012), почетной грамотой губернатора Пензенской области (2017), почетной грамотой главы
г. Пензы (2017), почетной грамотой Министерства
спорта Пензенской области (2018).
Область научных интересов: актуальные вопросы спортивной подготовки лыжников-гонщиков.
Автор более 80 научных работ.

Учитель социологии в гимназии № 1 им. В. Г. Белинского (1999–2001). С 1999 г. начала работать в
ПГПУ преподавателем кафедры «Теория и практика социальной работы»; к.филос.н. (1999), д.филос.н. (2011), профессор кафедры «Теория и практика социальной работы» (2012), зав. кафедрой
«Педагогика и психология» (с 2016 г.).
Член Пензенского регионального отделения
Российского философского общества.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2009), медалью «За многолетний добросовестный труд» (2009).
Область научных интересов: философско-методологические основания теории и практики социальной работы, философские проблемы образования
и социализации, девиантного поведения индивида,
теория и практика инклюзивного образования.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
3 монографий, 15 статей в журналах, входящих
в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Лыгина М. А. Социокультурная детерминация
воспитания. Пенза, 2006.
Лыгина М. А. Философские основания теории и
практики социальной работы. СПб., 2009.
Лыгина М. А. Синергетические основания социальной работы // Социально-гуманитарные знания. 2010. № 5.
Лыгина М. А. Принцип справедливости как аксиологический приоритет социальной работы //
Вестник РГПУ. 2010. № 137.
Лыгина М. А. Дилемма безопасности человека и
общества в системе социальной работы // Геополитика и безопасность. 2011. № 1 (13).
Лыгина М. А. Социокультурные основания социально-педагогического сопровождения детей
в трудной жизненной ситуации. Пенза, 2013.

ЛЫСОВА
Ольга
Александровна
ЛЫГИНА
Марина
Аркадьевна
Д.филос.н., доцент,
зав. кафедрой ПиПс

(родилась 03.05.1974, г. Тамбов)

Окончила с отличием ПГПУ им. В. Г. Белинского (1995).

Директор
МБОУ СОШ № 20
г. Пензы

(родилась 26.06.1960, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского.
Педагогический стаж – 39 лет. Стаж работы в
должности директора – 18 лет. Общий трудовой
стаж – 41 год.
Начала свою педагогическую деятельность в
средней школе № 32 г. Пензы в должности стар-

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К

Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
243

шей пионервожатой и учителя русского языка и
литературы, затем организатора внеклассной и
внешкольной работы, зам. директора по учебной
работе (1979); являлась инструктором школ Первомайского района Первомайского РОНО г. Пензы
(1991–1992).
Работала в средней школе № 28 г. Пензы в должности учителя русского языка и литературы, зам. директора по учебно-воспитательной работе (1992–1996).
Директор средней школы № 33 г. Пензы (2000),
директор средней школы № 20 г. Пензы (с 2001 г.).
Имеет звания: «Почетный работник общего образования РФ» (1999), «Ветеран труда Пензенской
области» (2017).
Награждена памятным знаком «За заслуги
в развитии города Пензы» (2016), почетным знаком
«Директор года – 2013» организационного комитета Всероссийского форума «Школа будущего», конкурс «100 лучших школ России» (2013), дипломом
II степени лауреата национальной премии (Элита
Российского образования) (2014), почетными грамотами главы г. Пензы (2012, 2016), Законодательного собрания Пензенской области (2013), главы
администрации г. Пензы (2006, 2008, 2014, 2017),
благодарственным письмом губернатора Пензенской области (2012, 2018).

ЛЮ
Сянвэнь

Д.ю.н., профессор

(родился 15.09.1943, г. Чжэнчжоу, КНР)

Окончил юридический факультет и аспирантуру
Ленинградского государственного университета.
К.ю.н. (1990), д.ю.н., профессор.
Зав. кафедрой «Конституционное и административное право», руководитель центра российского права Юридического института университета
Чжэнчжоу (КНР), член редакционной коллегии
журнала «Правоприменение» (РФ).
Свободно владеет русским языком.
Активно сотрудничает с юридическим факультетом ПГУ (с 2010 г.). Посещает Пензу с официальными визитами, в рамках которых читает лекции
по актуальным вопросам конституционного права
в России для студентов юридического факультета.
Выступает с докладами на научно-практических
конференциях в качестве приглашенного эксперта
по вопросам правового устройства России и Китая.
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Почетный профессор ПГУ.
Результатом его деятельности стало подписание
Соглашения о сотрудничестве между ПГУ и Юридическим институтом Чжэнчжоуского университета, в рамках которого студенты и преподаватели
обоих университетов получили возможность участвовать в двусторонних программах академических обменов, проводить совместные научные исследования, готовить совместные публикации.
Область научных интересов: особенности российского права, конституционное право в России
и КНР, преемственность опыта России для совершенствования законодательства КНР.
Автор более 130 научных публикаций.
Некоторые труды:
Лю Сянвэнь. Конституционный строй Российской Федерации. Пекин : Юридическое изд-во,
1999. 500 с.
Лю Сянвэнь, Хань Бин, Ван Гуйюй. Исследование института конституционного правосудия
в Российской Федерации. Пекин : Юридическое
изд-во, 2012. 350 с.
Лю Сянвэнь. Об институте конституционного
контроля в КНР // Конституционное и муниципальное право. 2014. № 12. С. 69–74.

ЛЮБОВИН
Борис
Юрьевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(20.05.1937, г. Пенза – 16.02.2007, г. Москва)

Окончил ППИ (1959).
С 1959 по 1966 г. работал в ПО «Старт», прошел
трудовой путь от помощника мастера до зам. начальника цеха. В 1966 г. переведен в Горьковское
конструкторско-измерительное бюро измерительных приборов: зам. главного инженера – главный
технолог. С 1977 по 1985 г. работал в должности главного инженера – первого зам. директора
института.
С его именем связано становление современного
высокотехнологичного предприятия, строительство
промышленной площадки НИИ измерительных
систем (НИИИС) с необходимой инфраструктурой, создание творческого коллектива разработчиков по тематике отрасли. При его участии создана
современная технология приборостроения, включая микроэлектронику и комплексную автоматизацию. С 1985 по 2002 г. работал в должности глав-

ного инженера – зам. начальника Госуправления
Министерства среднего машиностроения СССР,
зам. руководителя Департамента разработки и испытания ядерных боеприпасов Министерства РФ
по атомной энергии. Зам. директора НИИИС по
научно-техническому развитию (2002–2007).
Лауреат Государственной премии СССР (1980)
за участие в создании современных технологий
приборостроения.

ЛЯПИН
Мансур
Мигдятович
Проректор ПГПУ
им. В. Г. Белинского
(2005–2010)

(родился 03.01.1963, с. Октябрьское,
Неверкенский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989).
Комендант общежития № 1 ПГПИ им. В. Г. Белинского (1987), зав. общежитиями (1989). Директор
студенческого городка (1990–2001), зав. спортивно-оздоровительной базой «Спутник» (2001–2005).
Проректор по административно-хозяйственной
работе ПГПУ им. В. Г. Белинского (2005–2010).
За это время проведена работа по капитальному ремонту учебных корпусов, общежитий, столовой и
стадионов.
Награжден почетными грамотами ректора за
успехи в труде и активное участие в общественной
жизни.

ЛЯПИН
Рашит
Ишмуратович
К.пед.н., доцент,
доцент кафедры ГиСИ

(родился 06.02.1952, с. Октябрьское,
Неверкинский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ (1973), аспирантуру Московского областного педагогического института
им. Н. К. Крупской (1985).

В ПГУ работает с 1976 г. Ассистент кафедры
«Гимнастика» (1976), к.пед.н. (1986), доцент (1990),
зав. кафедрой «Гимнастика» (1992–2012), доцент
кафедры «Гимнастика и спортивные игры» ПГУ
(с 2012 г.).
Отличник физической культуры и спорта (2001),
почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2002), ветеран труда (2002).
Член Федерации гимнастики Пензенской области (с 1976 г.). Старший тренер мужской сборной
ПГУ по спортивной гимнастике. Мужская сборная
команда гимнастов – чемпионы Всероссийских соревнований среди студентов по спортивной гимнастике (2010–2015), серебряные призеры (2016–
2017).
Область научных интересов: теория и методика
физического воспитания, спортивной тренировки,
оздоровительной и адаптивной физической культуры.
Автор более 150 научных трудов: 7 учебных и
учебно-методических пособий, 12 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Ляпин Р. И. Структура специальной выносливости юных гимнастов, методы ее контроля и совершенствования : автореф. дис. … канд. пед. наук. М.,
1985.
Ляпин Р. И. Подводящие упражнения при обучении акробатическим элементам учебной программы : учеб. пособие. Пенза, 1993.
Волков В. Г., Ляпин Р. И. Средства гимнастики
в специально-физической подготовке борцов : учеб.метод. пособие. Пенза : Изд-во ПГПУ, 2010. 63 с.
Волков В. Г., Ляпин Р. И., Соболев А. В. Методические основы пешеходного туризма : учеб.-метод.
пособие. Пенза : Изд-во ПГПУ, 2011. 79 с.
Беляева В. В., Куракин В. С., Ляпин Р. И., Степанчев С. Н., Скуднов В. М. Методическое обеспечение физического воспитания в подготовке квалифицированных специалистов МЧС и пожарной
безопасности : учеб.-метод. пособие. Пенза : Изд-во
Пенз. филиала РГУИТП, 2014. 68 с.
Дворянинова Е. В., Иванов А. Н., Краснов А. Н.,
Ляпин Р. И. Программа самостоятельной подготовки к вступительным испытаниям профессиональной направленности (спортивно-технические
нормативы) : учеб.-метод. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. 69 с.
Ляпин Р. И., Трофимов О. Б., Хмельков А. Н.
Теория и методика гимнастики: общеразвивающие
упражнения : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2017. 80 с.
Ляпин Р. И., Трофимов О. Б., Хмельков А. Н. Теория и методика гимнастики. Упражнения на коне :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 84 с.
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М
МАЗЕЙ
Юрий
Александрович
Д.б.н., профессор,
профессор кафедры ЗиЭ

(родился 26.04.1977, г. Баку, Азербайджан)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал на должности ст. преподавателя кафедры «Экология и методика преподавания экологии» (2002–2004), доцента
кафедры «Зоология и экология» (2004–2008), профессора кафедры «Зоология и экология» (2008–
2012), проректора по учебной работе (2011–2012).
В ПГУ работает с 2012 г. В 2012–2015 гг. – проректор по международной деятельности, профессор кафедры «Зоология и экология» по совместительству.
С 2015 г. – зам. проректора, с 2016 г. – проректор –
начальник Управления международного образовательного сотрудничества МГУ им. М. В. Ломоносова, профессор кафедры «Гидробиология» биологического факультета МГУ. К.б.н. (2002), д.б.н.
(2008), доцент (2007), профессор (2010).
Член диссертационного совета Д 002.251.02. Зам.
главного редактора журналов «Protistology» и «Russian
Journal of Ecosystem Ecology», член редколлегий журналов «European Journal of Ecology», «Arid Ecosystems,
Nature Conservation Research», «Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки». Руководитель научно-педагогической
школы «Организация сообществ свободноживущих
простейших, пресноводного зоопланктона и макрозообентоса». Подготовил 11 кандидатов наук. Исследования неоднократно поддержаны РФФИ и РНФ.
Награжден премией губернатора Пензенской области (2002), медалью и премией Российской академии
наук для молодых ученых (2008), почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2011).
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В качестве приглашенного профессора читал
лекции и проводил научные исследования в Университете г. Падуя, Университете г. Невшатель,
Музее естественной истории Лондона, Китайском
океанологическом университете, Институте гидробиологии АН КНР и др.
Область научных интересов: структурно-функциональная организация биологических сообществ
в разных масштабах пространства-времени; палеореконструкция климата; экология и систематика
свободноживущих раковинных амеб, инфузорий
и гетеротрофных жгутиконосцев; экология сообществ морского бентоса, пресноводного зоопланктона, почвенных беспозвоночных животных.
Автор более 120 научных статей в рецензируемых
журналах, индексируемых в WOS, и 3 монографий.
Некоторые труды:
Мазей Ю. А., Цыганов А. Н. Пресноводные раковинные амебы. М. : КМК, 2006. 300 с.
Стойко Т. Г., Мазей Ю. А., Сенкевич В. А. Планктонные коловратки пензенских водоемов. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2016. 166 с.
Tsyganov A. N., Babeshko R. V., Mazei Yu. A.
A Guideto Testate Amoebae with the Keysto Genera.
Penza, 2016. 132 с.

МАКАРОВ
Константин
Николаевич
Глава администрации
Сердобского района
Пензенской области (2010–2014)
(родился 24.05.1964, г. Ташкент)

Окончил ППИ (1991) по специальности «Инструментальное производство».

Трудовой путь начал в 1984 г. на Сердобском
машиностроительном заводе мастером ремонтно-механического цеха. На общезаводской комсомольской конференции был избран освобожденным секретарем заводского комитета ВЛКСМ,
затем трудился освобожденным зам. секретаря
заводского парткома. В 1996 г. назначен директором Сердобского машиностроительного завода.
В 1997 г. избран депутатом Сердобского городского собрания народных депутатов, в 2006 г. –
депутатом районного собрания представителей,
главой Сердобского района, в 2007 г. – депутатом
Законодательного собрания Пензенской области.
В 2010–2014 гг. – глава администрации Сердобского района, помощник председателя правительства
Пензенской области по вопросам развития моногородов, начальник управления промышленности,
транспорта и энергетики Пензенской области.
Имеет звание «Почетный гражданин города Сердобска» (2008).

циально-экономического отдела аппарата Законодательного собрания, а в декабре 2006 г. Законодательным собранием Пензенской области был избран
председателем Счетной палаты Пензенской области.
Награжден Указом Президента РФ от 31.03.2016
№ 142 медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Ассоциации контрольно-счетных органов РФ «За укрепление финансового контроля России», почетными грамотами ЦК
ВЛКСМ, Счетной палаты РФ, Аппарата Государственной думы Федерального собрания РФ, губернатора Пензенской области, Законодательного
собрания Пензенской области, Избирательной комиссии Пензенской области.

МАКАРЫЧЕВ
Петр
Петрович
МАКАРОВ
Михаил
Николаевич
Председатель
Счетной палаты
Пензенской области

(родился 22.05.1959, д. Вителевка, ПО)

Окончил ППИ (1982), получил квалификацию
«Инженер-электромеханик».
Трудовую деятельность начал мастером производственного объединения «Завод им. М. В. Фрунзе» («ЗИФ») в г. Пензе. Через год его избирают в
комитет ВЛКСМ производственного объединения «ЗИФ», а в 1984 г. переводят на работу в обком ВЛКСМ инструктором отдела пропаганды
и культурно-массовой работы, затем комиссаром
областного штаба ССО и зав. общим отделом обкома ВЛКСМ. В январе 1989 г. был избран освобожденным председателем ревизионной комиссии
областной комсомольской организации. В январе
1992 г. перешел в аппарат Пензенского областного
совета народных депутатов. Был привлечен к работе по подготовке и проведению выборов депутатов
Законодательного собрания Пензенской области
I созыва. В 1994 г. назначают главным специалистом, в 1995 г. – зав. сектором аппарата Законодательного собрания. С 1997 по 2006 г. возглавлял
финансово-хозяйственный отдел аппарата Законодательного собрания. С июня по декабрь 2006 г.
занимал должность первого зам. начальника со-
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Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой
МОиПЭВМ

(родился 17.11.1942, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1970) по специальности «Электронные вычислительные машины».
В период с 1970 по 1972 г. служил в Киевском военном округе на должности командира взвода связи.
В ПГУ работает с 1972 г. на должностях инженера,
научного сотрудника, ассистента, доцента, профессора.
Общий стаж педагогической деятельности – 38 лет.
К.т.н. (1982), д.т.н. (1997), профессор (1999), зав.
кафедрой «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» (с 2007 г.).
Является членом организационного комитета
Международной научно-технической конференции
«Аналитические и численные методы моделирования
естественно-научных и социальных проблем» (г. Пенза); редакционной коллегии международного сборника научных трудов «Математическое и программное
обеспечение систем в промышленной и социальных
сферах» (г. Магнитогорск); редакционной коллегии
сборника научных статей ежегодной Международной
научно-технической конференции «Новые информационные технологии и системы» (г. Пенза).
Руководитель научно-технических проектов:
«Пакет программ для моделирования динамических
систем в интерактивном режиме», «Информационная система сбора и обработки результатов анкетирования», «Информационная система рейтинговой
оценки деятельности преподавателей вуза».
Под научным руководством выполнены НИР:
разработка моделей и алгоритмов автоматизиро-
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ванной системы управления подразделениями
войсковой ПВО (2011); автоматизированная информационная система «Ситуационный центр
губернатора Пензенской области. Разработка концепции и технического задания» (2016); разработка
экспертной системы ситуационного центра губернатора Пензенской области (2017).
В 2007–2008 гг. в качестве эксперта высшей квалификации участвовал в проекте «Долгосрочный
прогноз научно-технического развития Российской
Федерации на период до 2025 г.». Проект был реализован Государственным университетом – Высшей школой экономики и Исследовательским
холдингом РОМИР по заданию Министерства
образования и науки РФ во исполнение решения
Правительства РФ.
Руководил подготовкой и защитой 15 кандидатских диссертаций и 1 докторской диссертации.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ.
Область научных интересов: область вычислительной техники, компьютерного моделирования и
проектирования информационных систем.
Автор более 270 опубликованных научных и
научно-методических работ, в том числе 25 учебно-методических изданий, 5 монографий, 16 изобретений и 5 зарегистрированных программ.
Некоторые труды:
Михайлов В. И., Князев Г. И., Макарычев П. П.
Запоминающие устройства на оптических дисках :
монография. М. : Радио и связь, 1991. 224 с.
Макарычев П. П., Денисова И. Ю. Информационные обучающие системы : монография. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2007. 153 с.
Макарычев П. П., Прошкина Е. Н. Анализ информации в системе управления качеством образования :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. 140 с.
Волгина М. А., Макарычев П. П. Моделирование
многокомпонентных систем на основе маркированных графов. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. 153 с.

МАКВЕЦОВ
Евгений
Николаевич
Д.т.н., профессор

(10.04.1927, г. Саратов – 22.12.1991, г. Пенза)

Окончил факультет точной механики ПИИ (1949).
До 1953 г. работал ассистентом кафедры «Вычислительная техника» ПИИ. С 1953 по 1955 г. –
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аспирант ПИИ. В 1956 г. защитил кандидатскую
диссертацию в Московском высшем техническом
университете им. Н. Э. Баумана и работал ассистентом в ПИИ, а с 1957 г. – ст. преподавателем
ППИ. В 1961 г. получил звание доцента и был
избран на должность зав. кафедрой «Электронно-ионные устройства» ППИ. В течение 5 лет
до 1965 г. был деканом электротехнического факультета. С 1976 по 1991 г. – зав. кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» ППИ.
Д.т.н, (1981), профессор (1983).
Один из первых ученых в России, кто начал работу в направлении автоматизации расчета механических характеристик конструкций РЭС. Основатель нового научного направления «Цифровое
моделирование механических и тепловых процессов в конструкциях РЭА» (начало 1970-х гг.). Один
из создателей Вычислительного центра ППИ на
базе ЭВМ типа «Урал».
Награжден медалью «За доблестный труд» (1970)
и знаком почета «За отличные успехи в работе»
(1983).
Область научных интересов: специалист в области моделирования физических процессов в сложных конструкциях РЭС, направленных на повышение устойчивости их функционирования в сложных
условиях эксплуатации.
Автор около 130 научных трудов и изобретений,
в том числе 5 монографий и 1 учебника для вузов.
Некоторые труды:
Маквецов Е. Н. Цифровое моделирование вибраций в радиоконструкциях. М. : Сов. радио, 1976.
Маквецов Е. Н. Модели из кубиков. М. : Сов. радио, 1978.
Маквецов Е. Н., Тартаковский А. М. Дискретные
модели приборов. М. : Машиностроение, 1982.
Маквецов Е. Н., Тартаковский А. М. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры : учеб. для вузов. М. : Радио и связь, 1993.

МАКЕЕВА
Галина
Степановна
Д.ф.-м.н., профессор,
профессор кафедры РТиРЭС
(родилась 27.07.1946, г. Липецк)

Окончила ППИ (1968).
К.т.н. (1973), доцент, д.ф.-м.н. (1997), профессор
кафедры «Радиотехника» (с 2003 г. – «Радиотехника и радиоэлектронные системы»).

Действительный член Академии инженерных
наук РФ им. А. М. Прохорова (2000).
Научный руководитель грантов РФФИ
(2005–2008, 2012–2014), в том числе для участия
в конференциях 8th Intern. Conf. of Ferrite, Japan
(2000), 6th WSEAS Intern. Conf., Norway (2008),
11th Intermag Conf., USA (2010); Travel Grant
of UNESCO (2005), Intern. Travel Grant Award
of American Physical Society (2011); Европейской микроволновой ассоциации 42nd (2012,
The Netherlands), 44th (2014, Italy) European
Microwave Conf.
Сотрудничество с зарубежными научными учреждениями: CNRS Франции, стажировка (1994,
1997); GWU (Университет Джорджа Вашингтона), США, стажировка (2007, 2011); NTNU (Норвежский Университет Науки и Технологий), Норвегия.
Направления научной работы и область научных
интересов: радиофизика и вычислительная электродинамика.
Автор свыше 350 научных работ, в их числе статьи в изданиях РАН, высокорейтинговых зарубежных изданиях, свыше 40 публикаций докладов
на международных симпозиумах в США, Японии,
Германии, Венгрии, Польше, Болгарии, Франции,
Норвегии, Нидерландах, Италии. Изданы 3 монографии (1995, 2007, 2014).
Некоторые труды:
Макеева Г. С., Голованов О. А. Математическое
моделирование распространения, дифракции и
взаимодействия электромагнитных волн с магнитными нанокомпозитами и 3D-наноструктурами
в микроволновом и терагерцовом диапазонах частот :
монография. Пенза : Изд-во ПАИИ, 2014.
Макеева Г. С., Голованов О. А. Методы теории
бифуркаций в решении нелинейных задач дифракции для устройств сверхвысоких частот с нелинейными средами. Пенза : Изд-во ПАИИ, 2007.
Макеева Г. С., Голованов О. А. Электродинамический анализ постоянных распространения
электромагнитных волн в 3D-решетках магнитных
нанопроволок в условиях магнитного резонанса
в микроволновом диапазоне // Радиотехника и
электроника. 2016. Т. 61. С. 3.
Makeeva G. S., Golovanov O. A., Pardavi-Horvath M., Rinkevich A. B. A Probabilistic Model for
the Interaction of Microwaves with 3-Dimensional
Magnetic Opal Nanocomposites // Journ. of Appl.
Physics. 2013. Vol. 113. P. 173901.
Makeeva G. S., Pardavi-Horvath M., Golovanov O. A. Interactions of Electromagnetic Waves
with 3D Opal-Based Magnetophotonic Crystals at
Microwave Frequencies // IEEE Trans. on Magn.
2011. Vol. 47, № 22011. P. 341.
Makeeva G. S., Pardavi-Horvath M., Golovanov O. A. Tuning the Scattering Parameters of
Magnetic Nanowire Arrays Near the Antiresonance at
Photonic Frequencies // IEEE Trans. on Magn. 2009.
Vol. 45, № 10. P. 4074.

МАЛЕВ
Борис
Авраамович
К.т.н., доцент

(родился 21.12.1934, г. Ленинград)

В июле 1942 г. эвакуирован из блокадного Ленинграда в Пензу.
Окончил ПИИ (1958) и в этом же году поступил
на работу в ОКБ п/я 201.
В декабре 1959 г. перешел на работу в ППИ на
должность ассистента кафедры «Автоматические
и электроизмерительные приборы и устройства».
После образования в 1964 г. кафедры «Автоматика
и телемеханика» избран по конкурсу ст. преподавателем этой кафедры. Трудовую деятельность закончил 31.08.2015.
К.т.н. (1973, Научно-исследовательский институт авиационной технологии НИАТ (Москва)), доцент (1975).
Награжден медалями «Ветеран труда» (1985),
«50, 60, 65, 70 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «В память 300-летия Санкт-Петербурга»
(2003) и знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
За время своей научно-педагогической деятельности был ответственным исполнителем ряда крупных хоздоговорных работ.
Область научных интересов связана с исследованием и разработкой устройств для статико-динамической балансировки тел вращения в вибрационных режимах (без вращения).
Разработанные совместно с Харьковским институтом ВНИИТэлектромаш станки для балансировки лопастных вентиляторов электродвигателей, которые еще в 1972 г. получили серебряную
медаль на ВДНХ, были внедрены на 11 предприятиях СССР.
В 2005 г. разработка в области нетрадиционной
балансировки оказалась в числе лучших инновационных проектов России, отмечена дипломом, призом «Надежда» и бюджетным финансированием на
развитие проекта.
В период с 2004 по 2011 г. проект участвовал в
презентациях на многих российских и международных выставках: в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Саратове, Шеньяне (КНР, 2006) и Лейпциге (Германия, 2008).
Во всех случаях проект был отмечен золотыми,
серебряными, бронзовыми медалями и дипломами.
Автор 95 печатных работ, в числе которых
11 учебно-методических пособий и 1 монография.
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Имеет 20 авторских свидетельств на изобретения и
5 патентов РФ и США.
Некоторые труды:
Выгода Ю. А., Малев Б. А., Марченко В. В. Основы расчета систем автоматического управления.
Пенза : Изд-во ПВАИУ, 1970.

МАЛИ
Любовь
Дмитриевна

МАЛЫГИН
Александр
Юрьевич

К.пед.н., доцент,
зав. кафедрой ТМДиНО

Д.т.н., профессор,
профессор кафедры РиКС

(родилась 15.06.1953, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (1974).
Работала учителем русского языка и литературы в
средней школе-интернате № 1 г. Пензы (1975–1978).
В ПГУ работает с 1978 г. Общий стаж педагогической работы – более 40 лет. К.пед.н. (1985), доцент
(1990), зав. кафедрой «Русский язык и методика его
преподавания в начальных классах» (1990–2010),
декан факультета начального и специального образования ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000–2012),
зав. кафедрой «Теория и методика дошкольного и
начального образования» (с 2013 г.).
Отличник просвещения СССР (1991), почетный
работник высшего профессионального образования РФ (2003). Ветеран труда (2006).
Награждена медалью им. А. С. Макаренко (2008),
а также почетными грамотами Министерства образования РФ (1999), губернатора Пензенской области (2004); благодарственными письмами ректора
ПГПУ (неоднократно). Совместно с авторским
коллективом (доцентами Арямовой О. С., Климовой С. А., Наумовой Н. Н.) удостоена научной стипендии губернатора Пензенской области за выдающиеся достижения в области науки и техники (2005).
Область научных интересов: проблемы развития
речи и формирования коммуникативных компетенций у младших школьников; развитие творческой
деятельности младших школьников на уроках литературного чтения и во внеурочной деятельности;
новые подходы к организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе.
Автор 113 научных трудов: 1 монографии,
23 учебных и учебно-методических пособий, из них
6 с грифом УМО, 17 статей в журналах, входящих
в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Мали Л. Д. Творческие работы на уроках литературного чтения в начальных классах : монография.
Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2007.
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Мали Л. Д. Методика обучения русскому языку и литературному чтению в начальных классах :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.
Мали Л. Д., Арямова О. С., Климова С. А., Пескова Н. С. Уроки развития речи. 1–4 классы. М. :
Астрель, 2005–2007.

(родился 11.03.1959, г. Киров)

Окончил Свердловское суворовское военное
училище (1976), Полтавское высшее военное командное училище связи (1980), юридический факультет ПГУ (2007).
Служил на протяжении 14 лет на различных
должностях в Группе советских войск в Германии
и в Пензенском высшем артиллерийском инженерном училище имени Главного маршала артиллерии
Н. Н. Воронова.
В ПГУ работает с 1998 г. на военной кафедре «Радио- и космическая связь» ФВО: начальник кафедры (1999), д.т.н. (2008), профессор (2008). Профессор кафедры «Радио- и космическая связь» (2010).
Академик Академии информациологии Пензенского отделения Международной академии информатизации.
Ветеран военной службы.
Награжден 6 медалями Министерства обороны
СССР и РФ и знаками отличия: «Почетный Радист
РФ» (2001), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2008), «За заслуги в
войсках связи» (2003). Отмечен стипендией губернатора Пензенской области. Имеет благодарности
от начальника Главного управления связи ВС РФ.
Область научных интересов: разработка специального математического и алгоритмического обеспечения систем анализа, обработки и защиты информации в биометрико-нейросетевых системах
аутентификации личности. Подготовил в качестве
научного руководителя и консультанта 6 кандидатов наук и 2 докторов PhD (Республика Казахстан).
Автор и соавтор более 150 научных публикаций,
3 патентов, 4 свидетельств о государственной регистрации программ для ЭВМ.
Некоторые труды:
Малыгин А. Ю., Волчихин В. И., Иванов А. И.,
Фунтиков В. А. Быстрые алгоритмы тестирования

высоконадежных нейросетевых механизмов биометрико-криптографической защиты информации :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. 161 с.
Малыгин А. Ю., Волчихин В. И., Иванов А. И.
и др. Нейросетевые преобразователи биометрических образов человека в код его личного криптографического ключа : монография. М. : Радиотехника.,
2008. 87 с. (Нейрокомпьютеры и их применение).
Ахметов Б. С., Волчихин В. И., Иванов А. И., Малыгин А. Ю. Алгоритмы тестирования биометрико-нейросетевых механизмов защиты информации.
Алматы, Республика Казахстан : Изд-во КазНТУ
им. К. И. Сатпаева, 2013. 152 с.
Aхметов Б. С., Надеев Д. Н., Фунтиков В. А.,
Иванов А. И., Малыгин А. Ю. Оценка рисков высоконадежной биометрии : монография. Алматы :
КазНТУ им. К. И. Сатпаева, 2015. 108 с.
Ахметов Б. С., Иванов А. И., Фунтиков В. А., Малыгин А. Ю. Основы биометрической идентификации личности : учеб. пособие. Алматы : КазНТУ
им. К. И. Сатпаева, 2014. 151 с.

(1997), «Ветеран труда» (1988), «Отличник народного просвещения» (1989).
Награждена почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области (2001),
губернатора Пензенской области (2001), главы
г. Пензы (2006), нагрудным знаком Министерства
образования РФ «Почетный работник сферы молодежной политики» (2003), памятной медалью
к 15-летию общероссийской общественной организации ДИМСИ «Детские и молодежные социальные инициативы» (2010), медалью «В память
350-летия Пензы» (2013); объявлены благодарности губернатора Пензенской области (2007), партии
«Единая Россия» (2008), Управления образования
за большой вклад в развитие системы образования
г. Пензы (90 лет системы образования г. Пензы)
(2009).
Автор публикаций в сборниках Российской академии образования, Центра социальной педагогики, НИИ семьи и воспитания (г. Москва), Управления образования г. Пензы, Научно-методического
центра г. Пензы.
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МАЛЫШЕВА
Нина
Александровна
Социальный педагог
МБОУ СОШ № 63
г. Пензы

(родилась 07.10.1946, д. Кугушевка,
Лунинский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979).
Учитель русского языка и литературы в Александровской школе № 6 Лунинского района
Пензенской области (1964–1969), секретарь комитета ВЛКСМ ГПТУ № 6 Октябрьского райкома комсомола г. Пензы, педагог-организатор в
подростковом клубе «Орленок» домоуправления
№ 13 ГЖУ г. Пензы (1969–1971); учитель русского языка и литературы в средней школе № 57 Октябрьского района г. Пензы (с 1980 г.), организатор внеклассной и внешкольной воспитательной
работы в средней школе № 13 г. Пензы (1980–
1983), учитель русского языка и литературы и методист по учебным дисциплинам и воспитательной работе в школе № 15 г. Пензы (1983–1986);
директор средней школы № 63 г. Пензы (1986–
2007), зам. директора по учебно-воспитательной
работе (2007–2011).
Социальный педагог в средней школе № 63
г. Пензы (с 2011 г.).
Имеет звания: «Заслуженный учитель школы
Российской Федерации» (1995), «Директор года»

МАЛЬСАНОВ
Борис
Валентинович
Доцент, проректор ПГУ
(1995–2014)

(родился 13.03.1948, г. Пенза)

Окончил заочно ППИ (1980) по специальности «Технология машиностроения, металлообрабатывающие станки и инструменты». Работал
в ППИ с августа 1976 г. в должности главного механика, с апреля 1987 г. – главным инженером,
с 1995 г. – проректором по административно-хозяйственной работе и капитальному строительству, по совместительству преподаватель кафедры
«Экология и безопасность жизнедеятельности».
С 1 октября 2014 г., в связи с изменением структуры вуза, становится начальником Эксплуатационно-хозяйственного управления. С 13.07.2015 по
31.03.2017 г. – советник при ректорате ПГУ. Доцент
(2002).
Член-корреспондент Академии информациологии (2004).
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации» (2002).
Область научных интересов: экологическая безопасность.
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в Пензе. Во время командировок оставлял Иллюстрова Б. П., начальника учебной части, и.о. директора. За время работы в Пензе сделал перестановки
в руководстве института и впервые ввел в состав
администрации будущего ректора Булгакова И. С.

МАЛЬЦЕВ
Пётр
Никанорович
К.пед.н., доцент,
директор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1955–1957)

(06.12.1903, с. Холки, Чернянский р-н,
Белгородская обл. – 06.03.1977, г. Пенза)

Окончил историко-экономическое отделение педагогического факультета Воронежского государственного университета (1933).
Работал в органах народного образования Воронежской, Тамбовской и Курской областей инспектором, директором вечерней средней школы, директором рабочего факультета, зав. сектором школы облоно,
был на партийной работе. В марте 1941 г. – зав. облоно в г. Пензе. Назначен зам. председателя Пензенского облисполкома (1943), с апреля 1944 г. по июнь
1950 г. – зав. облоно. Директор Бугурусланского учительского института, зав. кафедрой «Педагогика»
(1950–1955). К.пед.н. (1954), доцент (1955).
Назначен директором ПГПИ им. В. Г. Белинского (1955–1957). Зав. кафедрой «Педагогика и психология» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1955–1959),
доцент этой кафедры (1959–1970).
Имеет звание «Заслуженный учитель школы
РСФСР».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1944), медалями, значком «Отличник народного образования РСФСР» (1945).
Автор нескольких научных публикаций.

МАНДРОВ
Василий
Семенович
И.о. директора ПИИ
(17.10.1944 – 02.02.1945)

Зам. начальника Главного управления учебных
заведений Наркомата минометного вооружения.
В Пензу направлен 17.10.1944 приказом Наркома
минометного вооружения Паршина П. И. Он прибыл
без семьи, поскольку не предполагал задерживаться
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МАНУЙЛОВ
Валентин
Игоревич
К.филос.н.,
директор Института
региональной политики

(родился 10.01.1958, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979).
Работал учителем истории средней школы № 11
г. Пензы (1979–1980), ассистентом кафедры «Философия» Пензенского инженерно-строительного института (1980–1988), зав. кафедрой «Философия»
Пензенского института повышения квалификации
работников образования (1988–1994).
Издавал частный историко-краеведческий журнал
«Земство» (1994–1996) совместно с главным редактором журнала «Ваш выбор» (Москва); учредил и
возглавил журнал «Губерния». Редактор и издатель
газеты «Улица Московская». Газета является одним
из самых надежных медиапартнеров Фонда «Гражданский Союз» с момента ее основания в 2003 г.
Социолог, политолог; входит в Попечительский
совет благотворительной программы «Родник надежды». Среди его проектов – журнал «Парк Белинского» и клуб предпринимателей «Деловар» (2016).

МАНУЙЛОВ
Евгений
Игоревич
Руководитель
ООО «Единая
информационная система»
(родился 25.06.1968, г. Пенза)

Окончил факультет русского языка и литературы ПГПИ им. В. Г. Белинского, Институт государственной службы и управления ПГУ.

Работал в должности генерального директора
Агентства специализированной прессы (2004).
С 2005 г. – генеральный директор ООО «Лаборатория информационных технологий». В настоящее
время – руководитель ООО «Единая информационная система».

МАРДЕНСКИЙ
Николай
Александрович
К.г.н., доцент

(02.03.1921, г. Великий Устюг, Вологодская обл. –
11.02.2013, г. Пенза)

Окончил географический факультет Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского (1951), аспирантуру. К.г.н. (1954).
Участник Великой Отечественной войны. Имеет
боевые награды: орден Отечественной войны II степени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль
«За оборону советского Заполярья».
Работал на кафедре «Физическая география»
ПГПИ им. В. Г. Белинского с 1954 г. в должности ст.
преподавателя, доцента (1970–1983). Декан естественно-географического факультета (1954–1955).
Область научных интересов: геоморфологическая
характеристика и топонимика Пензенской области.
Некоторые труды:
Марденский Н. А. Природа Пензенской области.
Пенза, 1970.
Курицын И. И., Марденский Н. А. География
Пензенской области. Пенза, 1978, 1984, 1991.

МАРКИН
Валерий
Васильевич
Д.социол.н.,
профессор

(родился 15.07.1947, г. Каменка, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1969)
по специальности «История и обществоведе-

ние», Уральский государственный университет
им. А. М. Горького по специальности «Социология» (1993), аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (1974).
К.т.н. (1974), д.социол.н. (1998), профессор (1998).
В ПГУ работал с 1969 г.: ассистент, ст. преподаватель, доцент, зав. кафедрой «Социология и управление» (1977–2006). Организатор специальности
«Государственное и муниципальное управление»
(1993).
Директор Института государственной службы и
управления при губернаторе Пензенской области
(1999–2005), директор Приволжского дома знаний
(2005–2006), руководитель Центра региональной
социологии и конфликтологии, главный научный
сотрудник Института социологии РАН (с 2006 г.).
Вел активную преподавательскую деятельность
в ПГУ, СГА, Московской международной школе
бизнеса (МИРБИС). Им подготовлено 5 д.социол.н.
и свыше 30 к.социол.н. Член редакционных советов
и редколлегий ряда журналов.
Вице-президент Международной академии инновационных социальных технологий, Академии наук
социальных технологий и местного самоуправления,
эксперт-консультант Счетной палаты РФ, эксперт
Аналитического центра при Правительстве РФ,
консультант научно-экспертного Совета при Председателе Совета Федерации Федерального собрания
РФ, действительный член Российской академии естественных наук, Российской академии социальных
наук (1994), Международной академии корпоративного управления, член Правления Советской социологической ассоциации (1983–1991), член Президиума Совета учебно-методического объединения вузов
России в области менеджмента (1993–2008).
Лауреат конкурса «Фонд развития отечественного
образования» в номинации «Гуманитарные науки»
за книгу «Геополитика» (в соавт. с Алехиным Э. В.).
Под его руководством проведено более 100 крупных социально-экономических и социологических
исследований по заказам органов государственного
управления и предприятий, выполнено 8 грантов
РГНФ, 2 гранта РФФИ, 2 – зарубежных фондов.
Организатор более 100 международных и всероссийских научных и научно-практических конференций, выступал экспертом политологической
школы «Каспий» на Международном политологическом форуме «Российский Кавказ».
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Награжден серебряной медалью им. Питирима Сорокина (ИС РАН), медалью РФ «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», знаком
«За отличные успехи. Высшая школа СССР».
Область научных интересов: экономическая и
политическая социология; социальная организация
и управление.
Автор свыше 200 научных работ, в том числе
14 монографий. Научный редактор более 100 сборников научных трудов, зам. главного редактора
журнала «Социология образования».
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Мартынов А. Н., Зверовщиков В. З., Зверовщиков А. Е. Определение скорости резания при объемной центробежно-планетарной обработке // Вестник машиностроения. 1996. № 9. С. 25–27.

МАРТЫНОВ
Александр
Николаевич
Д.т.н., профессор,
проректор по научной
работе (1976–1996)

(родился 15.12.1934, с. Б. Якшень,
Бутурлинский р-н, Горьковская обл.)

Окончил индустриальный техникум в г. Саратове (1955), с отличием ППИ (1960), аспирантуру
МВТУ им. Н. Э. Баумана.
С 1960 г. работал в университете, прошел путь
от ассистента до профессора. Декан механико-технологического факультета (1970–1976), проректор по научной работе (1976–1996), зав. кафедрой
«Технология машиностроения» (1972–2005),
«Технология общего и роботизированного производства» ПГУ.
К.т.н. (1967), доцент (1969), д.т.н. (1983), профессор (1984).
Организатор научной школы в области технологии машиностроения, известный в стране специалист по финишной алмазно-абразивной обработке деталей машин и инструментов. С 1972 г. под
его руководством подготовлено и защищено более
30 кандидатских и 3 докторские диссертации.
С 1994 по 1997 г. – председатель диссертационного совета на соискание ученой степени к.т.н. ПГУ.
С 1974 по 1996 г. – научный редактор ежегодного межвузовского сборника, с 1996 г. – научный
редактор сборника ученых трудов университета
«Технология и автоматизация производственных
процессов в машиностроении».
Член Академии инженерных наук РФ (1995).
Принят в Союз писателей России (2006).
Заслуженный деятель науки и техники РФ (1992).
Почетный работник высшего профессионального
образования России (1996). В числе первых получил
звание почетного профессора ПГУ (2013).
Автор свыше 300 научных трудов, в том числе
2 монографий и учебника, 50 авторских свидетельств на изобретения, большого количества поэтических сборников.
Некоторые труды:
Ящерицын П. И., Мартынов А. Н., Гридин А. Д.
Финишная обработка деталей уплотненным потоком свободного абразива. Минск : Наука и техника,
1978. 220 с.
Мартынов А. Н. Основы обработки деталей свободным абразивом, уплотненным инерционными
силами. Саратов : Изд-во Сарат. гос. ун-та, 1981.
210 с.
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МАРТЯШИН
Александр
Иванович
Д.т.н., профессор

(20.11.1930, г. Тула – 15.01.2005, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ по специальности
«Электромеханическая аппаратура связи» (1953),
аспирантуру ППИ (1968).
С 1953 г. работал на кафедре «Электромеханическая аппаратура связи», с 1960 г. – на кафедре
«Радиотехника», с 1964 по 1976 г. – на кафедре
«Информационно-измерительная техника», являлся начальником Отраслевой научно-исследовательской лаборатории автоматизации электрических измерений и контроля. С июня 1976
по январь 2005 г. – зав. кафедрой «Радиотехника»
(с 2003 г. – «Радиотехника и радиоэлектронные
системы»).
К.т.н. (1967), д.т.н. (1974), профессор (1976).
Заслуженный деятель науки и техники РСФСР
(1987), академик Международной академии информатизации и академии проблем качества, почетный
работник высшего образования России, член Научного совета АН СССР по проблемам электрических измерений и информационно-измерительных
систем, делегат XXVI съезда КПСС.
Награжден золотой, 3 серебряными и 2 бронзовыми медалями ВДНХ; юбилейной медалью «За
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970); медалью «За трудовое отличие» (1976); знаком «Изобретатель СССР»,
знаком «Отличник высшего образования СССР».
Основатель ведущего научно-педагогического
коллектива «Измерения, контроль параметров научных экспериментов».
Под его руководством выполнено и защищено
15 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Его
ученики являются руководителями факультетов,
кафедр, преподавателями ПГУ, а также других образовательных учреждений, сотрудниками научно-исследовательских предприятий г. Пензы и Пензенской области, а также других регионов страны.
Область научных интересов: автоматизация натурных экспериментов; инвариантное получение информации о параметрах электрических цепей и сигналов.

Автор множества учебных пособий, 6 монографий, более 150 статей и докладов, 48 патентов зарубежных стран (Австрия, Англия, Бельгия, Венгрия,
Германия, Италия, Франция, США, Япония и др.),
более 300 авторских свидетельств и патентов СССР
и РФ. Автор научно-технических разработок, неоднократно демонстрировавшихся на отечественных
и зарубежных выставках, организатор ряда научно-технических конференций.
Некоторые труды:
Автоматический контроль радиоэлектронного
и электротехнического оборудования / под ред.
В. М. Шляндина, А. И. Мартяшина. М. : Энергия,
1972. 264 с.
Мартяшин А. И., Шахов Э. К., Шляндин В. М.
Преобразователи электрических параметров для систем контроля и измерения. М. : Энергия, 1976. 392 с.
Мартяшин А. И., Орлова Л. В., Шляндин В. М.
Преобразователи параметров многополюсных электрических цепей. М. : Энергоатомиздат, 1981. 72 с.
Мартяшин А. И., Куликовский К. Л., Куроедов С. К., Орлова Л. В. Основы инвариантного преобразования параметров электрических цепей /
под ред. А. И. Мартяшина. М. : Энергоатомиздат,
1990. 216 с.

МАРЧЕНКО
Виктор
Васильевич
К.т.н.

(02.12.1935, пос. Дмитриевск, Мартукский р-н,
Актюбинская обл. – 05.12.1991, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1966) по специальности «Автоматика и телемеханика».
Работал на кафедре «Автоматика и телемеханика»
инженером, ассистентом, ст. преподавателем, доцентом.
К.т.н. (1973), декан факультета автоматики и информационной техники (1974–1988), зав. кафедрой
«Общая электротехника» (1977–1991). По результатам соцсоревнования факультет под его руководством постоянно занимал I место в институте.
Известный ученый, специалист в области автоматического управления и регулирования, признанный методист и воспитатель молодежи. Под
его руководством организован цикл лабораторных
работ на кафедре «Автоматика и телемеханика» по
курсу «Следящие системы», на кафедре «Общая
электротехника» – «Линейные и нелинейные электрические цепи», «Автоматизированный электропривод», «Промышленная электроника».

Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
«Ветеран труда».
Автор более 100 научных работ, 14 авторских
свидетельств СССР.

МАСЛОВ
Павел
Сергеевич
Начальник Управления
внутренней политики
правительства Пензенской области
(родился 13.11.1980, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2002), Финансовый университет при Правительстве РФ (2013).
Председатель Союза молодежи Пензенской
области на общественных началах (2000–2004).
Главный специалист отдела молодежной политики Управления молодежной политики, семьи и
детства правительства Пензенской области (2004).
Главный специалист отдела по работе с молодежью
Министерства образования и науки Пензенской области (2004). Зам. генерального директора по маркетингу ООО «Престиж» (г. Пенза) (2007–2016).
Зам. начальника управления – начальник отдела
по реализации внутренней политики и взаимодействию с национальными и религиозными объединениями Управления внутренней политики правительства Пензенской области (2016–2017).
Исполнительный директор ООО «Монолит»
(г. Пенза) (2017).
Начальник Управления внутренней политики
правительства Пензенской области (с 2017 г.).

МАТКИН
Борис
Александрович
Зам. министра
приборостроения, средств
автоматизации и систем управления СССР (1965–1967)
(07.07.1920, г. Подольск, Московская обл. –
27.11.1993, г. Москва)

Окончил ПИИ (1948) по специальности «Машины счетные и аналитические».
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Директор Пензенского завода счетно-аналитических машин (1959–1961). По его инициативе, поддержанной ректором ППИ Артюхиным В. И., создан завод-втуз при заводе счетно-аналитических
машин. Секретарь Пензенского обкома КПСС
(1961–1963). В годы разделения Пензенского
обкома КПСС на промышленный и сельский
был единственным в истории области первым
секретарем Пензенского промышленного обкома КПСС (1963–1964). С декабря 1964 г. по май
1965 г. – второй секретарь Пензенского обкома
КПСС. С мая по ноябрь 1965 г. – председатель
Пензенского облисполкома. В 1965–1979 гг. –
зам. министра приборостроения, средств автоматизации и систем управления СССР. С 1979 г. –
зам. председателя Государственного комитета
СССР по делам изобретений и открытий.
Награжден медалью «За победу над Германией».

Пензенской области (2011, 2018), почетными грамотами главы г. Пензы (2012, 2017), главы администрации г. Пензы (2015, 2018), министра образования Пензенской области (2011, 2015), Управления
образования г. Пензы (2016, 2018), Администрации
Первомайского района г. Пензы (2011, 2015).
Награждена юбилейной медалью «В память
350-летию Пензы» (2013).
Имеет звание «Почетный работник образования
РФ» (2008 г.).

МАХНЁВ
Тимофей
Андреевич
Директор ПИИ
(02.02.1945 –
27.05.1946)

(1893, д. Нижное, Верхониженский р-н,
Кировская обл. – дата смерти неизвестна)

МАТКОВА
Элина
Германовна
Директор
МБОУ СОШ № 65/23 г. Пензы
(родилась 09.01.1968, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского, получив
квалификацию «Учитель истории, права».
Работала ст. пионервожатой в школе № 58 г.
Пензы (1985–1986), учителем истории в средней
школе № 32 г. Пензы (с 1991 г.), в 1998 г. назначена
на должность заместителя директора по учебновоспитательной работе. Директор средней школы
№ 33 г. Пензы (2002–2004).
Директор средней школы № 65/23 г. Пензы
(с 2004 г.).
Член Совета Общественной палаты Пензенской
области, председатель комиссии Общественной палаты по науке, развитию образования, сохранению
и развитию культуры региона (2011–2013).
Депутат Пензенской городской думы V созыва
(2013).
Член Общественного совета при Законодательном собрании Пензенской области (2013–2018).
Является победителем областного конкурса
«Лучший руководитель общеобразовательного учреждения Пензенской области» (2007).
Награждена почетными грамотами губернатора Пензенской области (2014, 2016), благодарственными письмами Законодательного собрания
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Окончил Ленинградский индустриальный институт (1934), получил квалификацию «Инженермеханик».
Член ВКП(б). В годы Первой мировой войны –
рядовой, затем унтер-офицер царской армии.
С 1918 по 1925 г. – командир полка Красной армии.
В Ленинграде занимался строительством гидролизных заводов.
В Пензу прибыл из Тамбова, где работал главным
инженером на оборонном заводе «Комсомолец».
Приказом наркома минометного вооружения
СССР Паршина П. И. назначен 02.02.1945 директором ПИИ, 15.02.1945 – по совместительству
и.о. зав. кафедрой «Детали машин» на 1944/45 уч. г.
Развернул в ПИИ большую хозяйственную работу. Институту были переданы несколько кирпичных бараков, в том числе и по ул. Садовой, 26.
Активно занимался и учебной работой.
Награжден орденом «Знак Почета» (1944), орденом Трудового Красного Знамени (1945), медалью
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».
Уволился с работы по собственному желанию
и по состоянию здоровья 27 мая 1946 г., уехал из
Пензы предположительно в Ленинград. Приезжал в Пензу в год 10-летия первого выпуска ПИИ
(1958).

МАШКОВ
Анатолий
Николаевич
К.т.н., профессор,
профессор кафедры ТМ,
директор Центра «Делкам-Пенза»

(родился 21.04.1946, Кинельский р-н, Самарская обл.)

Окончил Куйбышевский политехнический институт им. В. В. Куйбышева (1968).
Работал на предприятиях г. Куйбышева с 1970 по
1974 г. инженером.
В ПГУ работает с 1974 г. Инженер НИС, аспирант,
ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор. Общий стаж научно-педагогической работы – более
42 лет; к.т.н. (1980), доцент кафедры (1984), профессор кафедры «Транспортные машины» (2002).
Директор Центра компьютерного проектирования и технологии производства «Делкам-Пенза»
(с 2003 г.).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2011).
Область научных интересов: компьютерные технологии в машиностроении.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
1 учебника, 6 учебных пособий с грифом УМО,
14 статей в журналах, входящих в перечень ВАК
РФ, имеет 4 изобретения.
Некоторые труды:
Машков А. Н., Нестеров С. А., Чернышев Н.,
Тарабрин А. Производство деталей турбокомпрессора дизельного двигателя локомотива с применением программных продуктов компании Delcam //
САПР и графика. 2011. № 1.
Машков А. Н., Нестеров С. А., Рыков И. С. Разработка конструкции и технология изготовления протеза коленного сустава с применением программы
фирмы Delcam // САПР и графика. 2014. № 1.
Машков А. Н., Зверовщиков В. З., Бондин Н. В.,
Нестеров С. А. Имитационное моделирование в машиностроении : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2010. 240 с.
Машков А. Н., Зверовщиков А. Е. Экспериментальные исследования технологических процессов
машиностроительных производств : учеб. пособие.
Пенза : Приволжский дом знаний, 2012. 156 с.
Машков А. Н., Григорьев В. С., Схиртладзе А. Г.,
Скрябин В. А., Зверовщиков В. З., Воячек И. И. Резание материалов : учебник. Пенза : Приволжский
дом знаний, 2012. 356 с.
Машков А. Н., Схиртладзе А. Г., Скрябин В. А.,
Зотов Е. В., Зинкин С. В., Карасев Н. Я. Проектирование машиностроительного производства : учеб.
пособие. Пенза : Приволжский дом знаний, 2014.
185 с.

МАШРАУ
Абдеррахман

Д.м.н., профессор,
почетный профессор ПГУ

(родился 22.03.1948, г. Фигуиг, Марокко)

В 1967 г. поступил на специальность «Медицина» в Марбургский университет (Германия),
проходил обучение также в Гейдельбергском университете. Окончил Марбургский университет
(Германия, 1976). В 1981 г. прошел специализацию
по кардиологии в университетской клинике Рурского университета (г. Бохум). Обучался по специальности «Детская кардиология» в Университете
Лилль (Франция) (1981–1983).
Работал главным научным консультантом университетской клиники Бергманнсхайль Рурского
университета (1984–1998), главным врачом кардиологической медицинской клиники больницы
ДИАКОНИСЕН в г. Фленсбург (Германия, 1999–
2014).
К.м.н. (1973), д.м.н. (1989), профессор (1995).
Член Немецкого общества кардиологов, Немецкого общества ангиологии, Немецкого федерального союза врачей-специалистов по внутренним заболеваниям.
Активно сотрудничает с медицинскими учреждениями г. Пензы (с 2007 г.). Ежегодно посещает Пензу с официальными визитами, в рамках которых
читает лекции по актуальным вопросам кардиологии для врачей и студентов. С 2013 г. ведет активную работу по развитию сотрудничества между
Медицинским институтом ПГУ и Медицинским
комплексом ДИАКОНИСЕН г. Фленсбурга (Германия). Ежегодно посещает ПГУ с блоком открытых лекций и практических занятий для студентов
и ординаторов Медицинского инстиута. Результатом его активной деятельности стало подписание
Соглашения о сотрудничестве между ПГУ и Ассоциацией медицинских клиник г. Фленсбурга (Германия), в рамках которого студенты и ординаторы
Медицинского института ПГУ проходят стажировки на базе немецких клиник.
Почетный профессор ПГУ (2015).
Область научных интересов: коронарное стентирование, легочная гипертензия, рентген-контрастные средства при диагностике сердечных заболеваний.
Автор более 350 научных публикаций, свыше
70 из которых включены в базу данных Scopus, имеет 1 европейский патент.
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Некоторые труды:
Machraou A., Grewe P., Fischer A. Koronarstenting: Werkstofftechnik, Pathomorphologie, Therapie.
Darmstadt : Steinkopff, 2001. 368 р.
Machraou A. Angewandte internistische Standards:
Krankheitsbilder und klinische Arbeitsabläufe für die
Kitteltasche. Köln : Dt. Ärzte-Verl., 2006. 327 р.
Machraou A. Allgemeinmedizin für Zahnärzte: leitlinienorientiertes Praxiswissen. Köln : Dt. Zahnärzte-Verl., 2010. 274 р.

Некоторые труды:
Медведева И. А. Особенности развития на разных этапах онтогенеза : учеб. пособие. Пенза :
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2007. 128 с.
Медведева И. А. Метод изучения фрустрационных реакций человека : учеб.-метод. пособие. Пенза :
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2010.
Медведева И. А. Периодизация психического развития : учеб. пособие. Пенза : ПГПУ, 2010.
112 с.
Медведева И. А. Теоретические основы психолого-педагогической коррекции. Пенза : ПГПУ, 2012.
119 с.
Медведева И. А. Психология развития : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. 202 с.

МЕДВЕДЕВА
Ирина
Александровна
К.п.н., доцент,
зав. кафедрой ПП

(родилась 02.02.1964, г. Куйбышев,
Новосибирская обл.)

Окончила факультет иностранных языков
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1987); спецфакультет
по профессиональной переподготовке кадров по
направлению «Психология» (1992).
С 1991 г. работала в ПГПУ им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 25 лет; к.п.н. (2003), доцент кафедры
«Прикладная психология» (2004), зав. кафедрой
«Прикладная психология» (с 2011 г.).
Член Ученого совета ПГУ; член Ученого совета ФППиСН. Член редакционной коллегии научных журналов ПГУ (с 2017 г.). Руководитель
СНК «Актуальные проблемы прикладной психологии».
Награждена медалью ПГПУ им. В. Г. Белинского
«За многолетний и добросовестный труд» (2009),
почетной грамотой Министерства образования
Пензенской области (2013), почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2014).
Имеет благодарность Законодательного собрания
Пензенской области (2014), благодарность главы
города Пензы (2014).
Имеет звание «Ветеран труда».
Область научных интересов: психология развития, возрастная психология, психолого-педагогическая коррекция, психологическая культура
личности.
Автор более 80 научных трудов, из них 11 учебных и учебно-методических пособий, 9 статей
в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, несколько десятков статей в журналах, индексируемых в РИНЦ.
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МЕДВЕДЕВА
Надежда
Георгиевна
К.г.-м.н., доцент

(11.03.1923, г. Запорожье, Днепропетровская обл. –
22.03.2000, г. Москва)

Окончила геолого-почвенный факультет Московского государственного университета (1947).
Работала в Пензенском краеведческом музее
(1947), в средней женской школе № 11 г. Пензы
(1948–1951). В ППИ им. В. Г. Белинского работала с 1952 г. Ассистент кафедры «География» ППИ
им. В. Г. Белинского (1952), ст. преподаватель
(1954).
К.г.-м.н. (1969), доцент кафедры «Физическая
география» (1971). Декан естественно-географического факультета (1973–1987).
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1975).
Область научных интересов: гидрогеологические
условия Пензенской области.
Некоторые труды:
Медведева Н. Г. Подземные воды четвертичных
отложений Пензенской области // География Центра. 1972. Вып. 3.
Медведева Н. Г. Вопросы географии Пензенской
области. Л., 1969.
Медведева Н. Г. Природа Пензенской области.
Саратов, 1970.
Медведева Н. Г. Динамика подземных вод центральной части Сурско-Хоперского артезианского
бассейна // Вопросы географии Пензенской области и методики географии. Л., 1971.

МЕДНОВ
Алексей
Петрович
И.о. директора
Пензенского
учительского института (1939)
(02.1883, г. Спасск, Тамбовская губ. –
дата смерти неизвестна)

Окончил Спасское городское училище и поступил на канцелярскую работу к городскому судье
в г. Пензе.
Работал учителем в земской школе г. Спасска
(1900–1910).
Окончил Белгородский учительский институт
(1913). До 1926 г. преподавал в высшем начальном
училище, затем зав. 9-летней школой в с. Лунино
Пензенского уезда, инспектор Пензенского гороно.
Директор средней школы г. Пензы (1926–1932),
директор Пензенского медицинского техникума
(1932–1937).
По решению Пензенского горкома ВКП(б) назначен директором Пензенского педагогического
училища (1937–1939). После открытия учительского института в г. Пензе исполнял обязанности
директора (с июля по октябрь 1939 г.).
Решением горкома партии вновь направлен
в фельдшерско-акушерскую школу (до 1946 г.).
Член ВКП(б).
Награжден почетными грамотами, денежными
премиями, в том числе Куйбышевским облздравом,
премией Наркома здравоохранения РСФСР за высокие показатели успеваемости учащихся, за заботу
об их бытовых условиях и за перевыполнение контингента учащихся.

МЕЛЬНИКОВ
Виктор
Львович
Д.м.н., доцент,
зав. кафедрой МЭиИБ,
главный врач УНЦ «КМЦ» ПГУ
(родился 27.03.1965, г. Рязань)

Окончил Рязанский медицинский институт имени академика Павлова (1988) по специальности
«Лечебное дело», интернатуру по специальности
«Хирургия» на базе Пензенского областного онкологического диспансера (1989).
Работал в должности врача-эндоскописта в
Пензенском областном онкологическом диспансе-

ре (1989–1991), проходил службу в рядах ВС РФ
(1991–1998).
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – 16 лет, к.м.н. (1996), д.м.н. (2013), доцент кафедры «Терапия» (2002–2003), доцент кафедры «Травматология и ортопедия» (2003–2007), зам.
директора Медицинского института (2004–2011),
зав. кафедрой «Микробиология, эпидемиология и
инфекционные болезни» (с 2007 г.), главный врач
Клинического медицинского центра ПГУ (с 2014 г.).
Член ученого совета МИ ПГУ, член редакционной
коллегии журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки», член
Национального научного общества инфекционистов.
Награжден почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области (2009), Министерства образования Пензенской области (2013),
Министерства здравоохранения Пензенской области (2015); главы г. Пензы (2015), нагрудным знаком «Отличник здравоохранения» (2015).
Область научных интересов: гастроэнтерология,
гепатология, вирусные гепатиты.
Автор более 350 научных трудов: 4 монографий,
26 учебных пособий, 34 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Обухов Ю. В., Покровский В. И., Максимов В. А.,
Мельников В. Л. Оценка внешнесекреторной функции печени и микробного пейзажа толстой кишки у
носителей HBsAg // Гепатит В, С, и D – проблемы
изучения, диагностики, лечения и профилактики :
сб. тез. докл. науч.-практ. конф. М., 1995.
Зеленцов С. Н., Обухов Ю. В., Покровский В. И.,
Мельников В. Л. Микробиоценоз толстой кишки
у носителей HBsAg с различными изменениями
слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. Приложение
№ 1 : материалы 1-й Российской гастроэнтерологической недели. (27 ноября – 2 декабря 1995 г.,
Санкт-Петербург). М., 1995.
Бунтин С. Е., Горбунова М. Г., Максимов В. А.,
Мельников В. Л. и др. Электроимпульсное внутриполостное воздействие в восстановительных
мероприятиях при заболеваниях гепатобилиарной
сферы // Вестник новых медицинских технологий.
2006. № 4. С. 118–122.
Мельников В. Л., Максимов В. А., Пархоменко Н. А., Зеленцов С. Н., Мельников Л. В. Особенности внешнесекреторной функции печени при
HBV-инфекции // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки.
2010. № 1. С. 68–86.
Мельников В. Л., Покровский В. И., Максимов В. А., Мельников Л. В. Состояние пищеварительного тракта у носителей HBsAg // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Медицинские науки. 2012. № 4. С. 154–164.
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МЕЛЬНИКОВА
Тамара
Михайловна
Директор
Государственного
Лермонтовского музея-заповедника
«Тарханы» (родилась 15.11.1940, с. Ярмолинцы,

Хмельницкая обл., Украина)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1962).
С 1962 г. – учитель русского языка в Крутцовской
восьмилетней школе Колышлейского района Пензенской области. Работала сотрудником Государственного Лермонтовского музея-заповедника «Тарханы»
(1968), директор музея (с 1978 г.). Под ее руководством проведено комплектование фондов, отреставрированы часовня на могиле М. Ю. Лермонтова, церковь Марии Египетской и Михаила Архистратига,
проведена капитальная реставрация барского дома
с восстановлением его внутренней архитектуры в
1998–2000 гг. С ее участием был организован музей
А. И. Куприна в Наровчате, создана мемориальная
экспозиция музея В. Г. Белинского, отреставрирован
музей А. Н. Радищева. Впервые в России в 1990-х гг.
инициировала и организовала комплекс мероприятий по воссозданию на территории музея-заповедника «Тарханы» функционирующих хозяйств, компонентов дворянской усадьбы XIX в.
Организовала проведение Всероссийских Лермонтовских праздников поэзии, научных конференций, театрализованных представлений, регулярное издание «Тарханского вестника», научных
трудов сотрудников музея.
Награждена орденами Дружбы народов, Почета,
Святой Равноапостольной кн. Ольги, почетным золотым знаком фонда «Общественное признание», золотой медалью ВДНХ, памятной медалью энциклопедии
«Лучшие люди России», медалью «Ревнителю просвещения», почетным знаком губернатора Пензенской
области «Во славу земли Пензенской», нагрудным знаком Золотой Орден «Служение искусству».
Имеет звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР» (1986). Лауреат премии Правительства
РФ в области культуры (2008), лауреат Государственной премии России (2014). Почетный гражданин Пензенской области (2016).
Автор ряда публикаций по вопросам музееведения, лермонтоведения, краеведения в областной и
российской печати, каталога фондов.
Некоторые труды:
Мельникова Т. Н. «Тарханы». Государственный
Лермонтовский музей-заповедник : очерк-путеводитель (в соавт.). М., 2007.
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МЕЛЬНИЧЕНКО
Олег
Владимирович
К.и.н., доцент,
сенатор
от Пензенской области

(родился 21.05.1973, г. Пенза)

Курсант Ленинградского высшего политического училища им. 60-летия ВЛКСМ внутренних
войск МВД СССР (1991–1992). Окончил ПГПУ
им. В. Г. Белинского (1997).
Работал преподавателем в ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997–2001). Назначен зам. главы администрации Железнодорожного района г. Пензы по
социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами (2001), являлся специалистом-экспертом аппарата полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном
округе (2004), помощником председателя Комитета
по безопасности Государственной думы РФ Илюхина В. И. (фракция КПРФ) (1997–2001).
Назначался начальником отдела по связям
с общественностью правительства Пензенской области (2006), был начальником Управления по вопросам национальной политики, связям с общественными и религиозными объединениями правительства
Пензенской области (2006), советником аппарата
полномочного представителя Президента РФ в
ПФО (2007), министром образования и науки Пензенской области (2007).
Занимал должности вице-губернатора Пензенской области (2008), зам. председателя правительства Пензенской области, зам. председателя
правительства – начальника департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области (2008). Назначен
помощником (23.04.2009), зам. полномочного представителя Президента РФ в ПФО (19.09.2013). Является действительным государственным советником РФ второго класса (2014).
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области (2017). Член Совета Федерации Федерального собрания РФ от Пензенской области (с сентября
2017 г.). Председатель комитета Совета Федерации
по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера
(с октября 2017 г.). Председатель Всероссийского
совета местного самоуправления, член президиумов
советов при Президенте РФ по развитию местного
самоуправления и национальной политике (с декабря
2017 г.). Член Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия»
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

Награжден орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени, медалью ордена «За
заслуги перед Отечеством» II степени, медалью
«За вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России». Имеет благодарность Президента
РФ В. В. Путина.

МЕХАНОВ
Виктор
Борисович
К.т.н., профессор,
проректор
по учебной работе

(родился 23.04.1957, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1979).
Последовательно прошел все ступени иерархической лестницы: инженер, а затем младший научный сотрудник на кафедре «Вычислительная
техника» ППИ (1979–1982), к.т.н. (1985), ассистент (1985–1987), ст. преподаватель (1987–1989),
доцент (1989), профессор (2012), зав. кафедрой
(2011–2014); зам. декана (1986–1997), декан факультета дополнительного образования (1997–
2000), проректор по информатизации (2000–2004),
проректор по учебной работе (с 2004 г.).
Принимал непосредственное участие в разработке
и постановке целого ряда учебных дисциплин специальности «Вычислительные машины, комплексы,
системы и сети», таких как «Основы построения микропроцессорных систем», «Эксплуатация ЭВМ»,
«Периферийные устройства ЭВМ», «Микропроцессорные системы» и пр. Подготовил 7 лекционных
курсов по дисциплинам «Технические средства ЕС
ЭВМ», «Эксплуатация средств ВТ», «Электронно-вычислительные системы и комплексы», «Микропроцессорные системы», «Периферийные устройства
ЭВМ и систем», «Эксплуатация и системная интеграция средств ВТ», «Применение микропроцессорных
систем», которые строились на передовых идеях и
технологиях вычислительной техники, поддерживались оригинальными лабораторными практикумами
и актуальными курсовыми проектами.
Плодотворно работает над развитием ПГУ в качестве многопрофильного научно-образовательного и исследовательского центра, который вносит
практический вклад в социально-экономическое и
культурное развитие региона.
Ответственный по вопросам лицензирования и
аккредитации образовательных программ. При его
непосредственном участии ПГУ 4 раза (2002, 2007,
2012 и 2018) успешно проходил комплексную оценку деятельности с соответствующим переоформле-

нием лицензии и свидетельства о государственной
аккредитации.
Руководитель Межотраслевого регионального
центра повышения квалификации и переподготовки кадров (2000–2010). Является руководителем
Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства в ПГУ (с 1998 г.).
Инициатор создания и руководитель Пензенского регионального центра интернет-образования
(с 2002 г.), в котором прошли подготовку по современным информационным технологиям около
7 тыс. учителей средних школ Пензенской области.
Руководитель реализации в ПГУ:
– президентской программы повышения квалификации инженерных кадров (Указ Президента
РФ от 07.05.2012 № 594), в рамках которой обучились и продолжают обучение несколько сотен
специалистов предприятий промышленности Пензенской области (с 2012 г.);
– целевой программы подготовки кадров для
предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Непосредственный участник разработки и внедрения проекта Пензенской области по Федеральной целевой программе «Разработка единой информационной образовательной среды 2001–2005 гг.».
Действительный член Академии информатизации
образования. Эксперт Рособрнадзора по оценке содержания и качества образовательных программ.
Член комиссии Рособрнадзора по оценке качества
образования в ПФО (председатель комиссии по
Пензенской области). Сертифицированный эксперт-аудитор Ассоциации инженерного образования
России (АИОР). Принимал участие в работе комиссий Рособрнадзора и АИОР, в том числе в качестве
руководителя экспертной группы. Организатор и активный участник международных и всероссийских
научно-технических конференций и симпозиумов.
Общее количество, в которых принимал участие,
превышает 50. Председатель оргкомитета, председатель жюри целого ряда студенческих и школьных
олимпиад по программированию, криптографии, защите информации, документо- и архивоведению.
В разное время входил в состав общественного
совета при правительстве Пензенской области по
вопросам информатизации и экспертного совета по
проведению обязательной публичной независимой
экспертизы законопроектов. В том числе при его
непосредственном участии проходило обсуждение
и принятие программы «Электронное правительство», реализуемой в Пензенской области.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
(2003), нагрудным знаком «Президентская программа подготовки управленческих кадров для народного хозяйства Российской Федерации» (2002),
благодарственным письмом министра экономического развития и торговли РФ (2007), почетными
грамотами губернатора Пензенской области и администрации г. Пензы.
Является заслуженным работником образования
Пензенской области (2017).
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Область научных интересов: информационно-вычислительные системы, телекоммуникации,
обеспечение множественного доступа и распределенная обработка информации.
Автор свыше 100 научных и методических публикаций, в том числе 17 учебных и учебно-методических пособий, 4 авторских свидетельств на изобретения и 4 свидетельств о регистрации программ для
ЭВМ. Оригинальные решения этих научных работ
позволили в свое время создать автоматизированные
системы контроля качества оптических и магнитных
дисков, которые активно использовались при создании отечественных средств вычислительной техники, в том числе и специального назначения.
Некоторые труды:
Механов В. Б. Особенности аппаратной реализации хеширования в системах автоматизированного
контроля ВЗУ // Вычислительная техника в автоматизированных системах контроля и управления :
межвуз. сб. науч. тр. Вып. 18. Пенза : Изд-во Пенз.
политехн. ин-та, 1988.
Механов В. Б. Оценка качества прохождения
трафика для алгоритмов взвешенного «справедливого» обслуживания очередей // Информатизация
образования и науки. 2012. № 1 (13).
Domnin A. L., Konnov N. N., Mechanov V. B. Modeling EMA and MA algorithms to estimate the bitrate
streams in packet switched networks // Information
Technologies and Mathematical Modeling Communications in Computer and Information Science. 2014.
Vol. 487.

МЕЩЕРЯКОВ
Анатолий
Семенович
Д.пед.н., профессор,
профессор кафедры СЛПиМ
(родился 19.01.1939, г. Саратов)

Трудовой путь начал с разнорабочего треста
«Стальмонтаж» (г. Пенза) и резчика на заводе
№ 163.
Окончил механический факультет Пензенского сельскохозяйственного института (1963), после
чего был направлен в Мордовскую АССР, где работал мастером на ремонтно-механическом заводе,
инженером по механизации трудоемких процессов.
В 1965 г. перешел на должность ассистента кафедры «Технология металлов и металловедение»
ППИ.
К.т.н. (1972), доцент (1975), профессор по кафедре «Литейное производство и обработка металлов
давлением» (1994), д.пед.н. (2000).
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Являлся инициатором создания и зав. кафедрой
«Профессиональная педагогика и психология» ПГУ
(2001–2012). Внес значительный вклад в развитие
профессионально-педагогического образования в университете. За это время подготовлено более 100 специалистов по специальности «Педагог профессионального обучения (по отраслям)». Под его руководством
открылась аспирантура по направлению «Теория и
методика профессионального образования» и защищены 7 к.пед.н. На протяжении 10 лет являлся членом Ученого совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по педагогическим наукам.
Под его руководством выполнено 7 научных проектов (по грантам РГНФ и Минобра РФ), связанных с разработкой и внедрением современных инженерно-технических и педагогических технологий
в учебный процесс и другие сферы деятельности вузов г. Пензы и предприятий Пензенской области.
Активно участвует в работе научно-методических семинаров по проблемам преподавания теплотехнических дисциплин в высших учебных заведениях Центрально-Черноземного, Волго-Вятского и
Поволжского регионов.
По его инициативе и при финансовой поддержке
д.ф.-м.н. профессора Дритова Л. А. в университете
был открыт научный центр фундаментальных исследований Института проблем нефти и газа РАН.
Являлся членом УМО по профессионально-педагогическому образованию при РГППУ (г. Екатеринбург), членом Научно-методического совета
по образовательной отрасли «Автомобили и автомобильное хозяйство». Активно работает в области
разработки теории и методики профессионального образования по заданию Института развития
профессионального образования Министерства
образования РФ. В 2008 г. участвовал в создании
дисциплинарных банков аттестационно-педагогических измерительных материалов по учебной
дисциплине «Психология и педагогика» в рамках
государственного контракта.
Избирался депутатом представителей Первомайского района г. Пензы.
Награжден почетной грамотой администрации
Собрания Первомайского района г. Пензы. За достигнутые трудовые успехи, заслуги в гуманитарной
сфере, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу в 2014 г. отмечен
благодарностью Президента РФ В. В. Путина.
Область научных интересов: технология машиностроительных материалов, процессы и технологии литейного производства, пластическое деформирование металлов, тепло- и массообменные
процессы в технологических и других системах,
технологические процессы очистки углеводородного сырья, содержание и методика образования,
концепция структурирования и содержания общетехнического и профессионального образования.
Автор 300 научных и научно-методических публикаций в местных и центральных издательствах,
в том числе 6 монографий, 1 учебника с грифом
Министерства общего и профессионального образования РФ, 10 учебных пособий, 5 из которых
имеют гриф УМО и 1 – гриф Государственного ко-

митета РФ по высшему образованию. Под его редакцией опубликовано 3 монографии, 10 сборников
научных статей. Имеет 3 авторских свидетельства
СССР и 6 патентов РФ.
Некоторые труды:
Мещеряков А. С. Термодинамика и теплообмен
в литейных процессах : учеб. для вузов. Пенза :
Изд-во ПГТУ, 1993.
Мещеряков А. С., Улыбин С. А. Термодинамика.
Феноменологическая термомеханика : учеб. пособие для вузов. М. : Химия, 1994.
Мещеряков А. С., Шапкин В. В. Теоретические
основы проектирования содержания профессионального образования. Методологический аспект :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2000.
Куприянова Г. С., Мещеряков А. С. Дидактические материалы к изучению дисциплин теплоэнергетического цикла: модульно-тестовые технологии :
учеб. пособие / под ред. А. С. Мещерякова. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2012. 188 с.

МЕЩЕРЯКОВ
Виктор
Афанасьевич
К.т.н., профессор,
советник
при ректорате ПГУ

(родился 15.10.1947, с. Покровка,
Пачелмский р-н, ПО)

Окончил с отличием ППИ (1970) по специальности «Приборы точной механики», аспирантуру
Ленинградского института точной механики и оптики. К.т.н. (1973).
В ПГУ работает с 1973 г.: в должности ассистента
(до 1974 г.), ст. преподавателя (1974–1975), доцента (1975–1977), зав. кафедрой «Приборы точной
механики» (1977–2008), декана вечернего факультета (1982–1986), декана приборостроительного
факультета (1986–1999).
Проректор по учебной работе (1999– 2000), первый проректор (2000–2017).
С октября 2017 г. работает советником при ректорате ПГУ.
За время работы в университете внес значительный вклад в развитие кафедры «Приборостроение» и приборостроительного факультета, в
создание электронной информационной образовательной среды, рейтинговой системы оценки деятельности преподавателей, кафедр, факультетов,
клинического медицинского центра, информационно-выставочного центра, материально-технической инфраструктуры вуза. По его инициативе

внедрен проектный метод управления при решении важнейших проблем в деятельности университета.
Член Общественного совета при Управлении федеральной налоговой службы по Пензенской области.
Председатель конфликтной комиссии по ЕГЭ
Пензенской области (с 2008 г.). Член обкома профсоюза работников образования Пензенской области (с 2007 г.).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Пензенской областью», знаками «За заслуги в развитии города Пензы», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Имеет звание «Заслуженный работник высшей
школы РФ» (2003).
Область научных интересов: теория автоколебательных систем со слабой нелинейностью, теория
измерений, управление в социально-экономических системах.
Автор более 260 научных трудов, в том числе
8 учебников и учебных пособий, изданных в центральных издательствах, 18 авторских свидетельств
и патентов.
Некоторые труды:
Мещеряков В. А., Волчихин В. И., Борисов Ю. Д.
Хронометрические приборы и системы : учеб. пособие. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 1993. 327 с.
Мурашкина Т. И., Мещеряков В. А., Бадеева В. А.,
Шалобаев Е. В. Теория измерений : учеб. пособие.
М. : Высш. шк., 2007. 152 с.
Мещеряков В. А. Управление системой качества
государственного университета. Пенза : Инф.-изд.
центр ПГУ, 2008. 228 с.
Мещеряков В. А., Суровицкая Г. В. Управление
современным государственным университетом
на основе процессного подхода. Пенза : Инф.-изд.
центр ПГУ, 2008. 240 с.
Мещеряков В. А., Бадеева В. А., Шалобаев Е. В.
Метрология. Теория измерений : учеб. и практикум для академического бакалавриата / под ред.
Т. И. Мурашкиной. М. : Юрайт, 2016. 156 с.

МЕЩЕРЯКОВА
Анна
Федоровна
К.ю.н., доцент,
доцент кафедры «Правосудие»
(родилась 02.11.1984, г. Пенза)

Окончила с отличием ПГПУ им. В. Г. Белинского (2006).
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К.ю.н. (2009), на службе в органах внутренних
дел (2007–2011), доцент кафедры «Правосудие»
(с 2010 г.), доцент (2017), и.о. зам. декана юридического факультета (с 2016 г.).
Область научных интересов: решение актуальных вопросов проблем конституционного права,
гражданского процесса и арбитражного процесса.
Автор 44 научных трудов, из них 23 опубликовано в российских изданиях, входящих в перечень
ВАК РФ.
Некоторые труды:
Мещерякова А. Ф. Светское государство в современной России: проблемы и перспективы развития :
монография. М. : Юрлитинформ, 2013.
Мещерякова А. Ф. Объединение Верховного
Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации как направление
развития судебной реформы и процессуального
законодательства // Арбитражный и гражданский
процесс. 2014. № 7.
Мещерякова А. Ф. Специализация судов и унификация процессуального законодательства как
средство повышения качества правосудия // Правовая политика и правовая жизнь. 2015. № 3.

обучения, повышения квалификации, переподготовки и профессиональных стажировок за рубежом.
В рамках проекта HARMONY ERASMUS+ «Разработка подходов к гармонизации комплексных стратегий интернационализации в сфере высшего образования, исследований и инноваций в странах ЕС и
странах-партнерах» является координатором рабочей группы по интернационализации в ПГУ.

МИКУЛЯК
Надежда
Ивановна
Д.м.н., доцент,
зав. кафедрой ФЧ

(родилась 31.07.1962, г. Тернополь)

МЕЩЕРЯКОВА
Ольга
Викторовна
К.пед.н., начальник
УМС Института
международного сотрудничества
(родилась 01.04.1977,
г. Усть-Каменогорск, Казахстан)

Окончила факультет иностранных языков ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2000). К.пед.н. (2008).
В ПГУ работает с сентября 2000 г., а в Институте международного сотрудничества – с сентября
2005 г. С января 2011 г. по октябрь 2014 г. – директор ИМС. В ноябре 2014 г. назначена начальником
Управления международных связей ИМС ПГУ.
Член общественного совета при Министерстве
образования Пензенской области.
Выпускник следующих международных программ: Fulbright RIEA «Программа для сотрудников
международных отделов российских вузов» (2014);
«Gansu 2014 International Fellowship Program» –
стипендия правительства провинции Ганьсу (КНР)
(2014); Программы индийского технического и экономического сотрудничества ITEC (2017).
Руководит развитием и популяризацией программ академической мобильности в рамках двусторонних межвузовских соглашений, стипендиальных
программ и грантов, а также организацией программ
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Окончила медицинский факультет Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарева
(1991).
В ПГУ работает с 2000 г. Общий стаж педагогической работы – более 25 лет, к.м.н. (1996), доцент кафедры «Физиология человека» (2000), д.м.н. (2011),
зав. кафедрой «Физиология человека» (с 2002 г.).
Область научных интересов: изучение адаптационно-компенсаторных реакций систем гемостаза, крови и кровообращения в норме и патологии,
разработка экспериментальных подходов профилактики метастазирования и снижения побочных
эффектов при химиотерапии опухолей.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ за заслуги в сфере образования (2017).
Автор более 150 научных трудов, в том числе
3 монографий, 30 статей, входящих в перечень ВАК
РФ, имеет 2 патента на изобретение.
Некоторые труды:
Микуляк Н. И., Сипров А. В., Кинзирская Ю. А.
Антиоксиданты как средства снижения гематотоксичности при химио- и лучевой терапии злокачественных опухолей : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2012. 192 с.
Микуляк Н. И., Ионичева Л. В. Патофизиология
периферического (органного) кровообращения и
микроциркуляции : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. 136 с.
Микуляк Н. И., Соломанина О. О., Ионичева Л. В. Физиология системы кровообращения :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. 172 с.
Микуляк Н. И., Белоусова И. Б., Соломанина О. О. Общая патология : учеб. пособие : в 2 ч.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 290 с.

МИЛОСЕРДОВ
Василий
Иванович
К.филос.н.,
ректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1961–1970)

(05.05.1920, с. Черемное, Павловский р-н,
Алтайский край – 27.11.1989, г. Пенза)

Окончил Барнаульский педагогический техникум (1937). Работал ст. пионервожатым, зав. отделом
школы молодежи и пионеров, первым секретарем
Парфеновского РК ВЛКСМ Алтайского края (1939–
1945). Участник Великой Отечественной войны.
В 1942–1946 гг. – на комсомольской работе: первый
секретарь Горно-Алтайского обкома ВЛКСМ; секретарь Алтайского крайкома по пропаганде; второй секретарь крайкома ВЛКСМ (г. Барнаул).
Окончил Высшую партийную школу при ЦК
КПСС, г. Москва (1949). Избран первым секретарем Пензенского обкома ВЛКСМ (1949–1950). Назначен зам. зав. отделом парторганов Пензенского
обкома КПСС (1950). Окончил Академию общественных наук при ЦК КПСС (1954).
К.филос.н. (1954).
С октября 1954 г. – зав. лекторской группой Пензенского обкома КПСС, с 1956 г. – лектор обкома
партии. Одновременно работал ст. преподавателем
в ПГПИ им. В. Г. Белинского. Был избран зав. кафедрой «Марксизм-ленинизм» Пензенского инженерно-строительного института в 1958 г.
Директор (1960–1961), ректор (1961–1970)
ПГПИ им. В. Г. Белинского. Зав. кафедрой «Философия и научный коммунизм» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1970–1982), доцент (до 1988 г.).
Занимался научно-исследовательской работой,
руководил филиалом городского университета
марксизма-ленинизма при ППИ, был членом Проблемного совета Минвуза РСФСР по воспитанию
студенчества, участвовал в работе многих научно-методических союзных, республиканских и зональных конференций.
Награжден орденом «Знак Почета» (1967), 3 медалями, значком «Отличник народного просвещения» (1964), знаками «Победитель социалистического соревнования» (1977, 1978), почетным знаком
ДОСААФ СССР, почетной грамотой Президиума
Центрального совета профсоюзов, грамотами обкома КПСС и облисполкома.
Пенсионер республиканского значения.
Автор более 20 научных работ.

МИЛЬШТЕЙН
Виктор
Наумович
Д.т.н., профессор

(01.1914, г. Елисаветград, Украина –
дата смерти неизвестна)

Окончил факультет электросвязи Московского
энергетического института им. В. М. Молотова, получил квалификацию «Инженер-электрик» (1935).
В 1942 г. работал в г. Москве: начальник спецпроизводства на заводе № 192 НКПС, инженер-исследователь в НИИС НКС, доцент, зам. зав. кафедрой,
ст. техник военприемки ГАУКа, научный руководитель, начальник отдела НИИСО и НИИ-1 НКАП,
с 1945 по 1948 г. – зав. кафедрой, профессор Московского авиационного института, затем – ст. научный сотрудник Московского высшего технического училища им. Н. Э. Баумана.
К.т.н. (1939), доцент (1940), д.т.н. (1946), профессор (1947).
Зав. кафедрой «Электромеханические приборы»
ПИИ по совместительству (1950–1955).
Читал лекции по курсу «Проектирование электроизмерительных приборов». Работая в Московском институте мер и измерительных приборов,
написал ряд статей по вопросам теории электроизмерительных приборов и измерительных схем
(1953).
Награжден медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«800-летие Москвы».
Область научных интересов: вопросы теории
электроизмерительных приборов и измерительных
схем.
Автор более 20 печатных трудов.
Некоторые труды:
Мильштейн В. И. К расчету мостов. М. : Электричество. 1940–1941.
Мильштейн В. И. Температурная погрешность
детекторных приборов // Труды НИИ. 1946. № 11.
Мильштейн В. И. К вопросу о чувствительности
электромагнитных реле. М. : Автоматика и телемеханика, 1941.
Мильштейн В. И. Общий метод оценки малых
изменений в электрических цепях с помощью эквивалентных схем // Электричество. 1950. № 5.
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МИНЬКИН
Геннадий
Петрович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(05.04.1936, г. Пенза – 2014, г. Пенза)

С отличием окончил ППИ по специальности
«Электромеханические аппараты связи» (1958).
В период с 1958 по 1974 г. работал в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте на инженерных должностях,
в том числе возглавлял научно-исследовательское отделение. Главный инженер 3-го Главного управления Министерства промышленности
средств связи СССР (1974–1990).
Непосредственный участник процессов формирования государственных программ создания вычислительной техники, федеральных отраслевых
целевых программ. В связи с реорганизацией промышленности России с 1991 г. работал в ряде акционерных компаний, занимаясь разработкой специальной аппаратуры связи.
Имеет звания: «Заслуженный изобретатель
РСФСР», «Почетный радист СССР», «Почетный работник Министерства промышленности средств связи».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971, 1976), золотой медалью ВДНХ, медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за создание и внедрение комплекса защиты линий космической связи (1982).

МИНЯЕВ
Сергей
Александрович
Полковник,
начальник учебной
части – зам. начальника УВЦ
(родился 04.10.1972, г. Саранск)

Окончил Рязанское высшее военное командное
училище связи имени Маршала Советского Союза
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М. В. Захарова (1993), Военную академию связи
им. С. М. Буденного (2009).
Служил на различных командных должностях
в войсках связи.
В ПГУ работает с 2009 г. в Учебном военном центре, начальник учебной части – зам. начальника
УВЦ (2010), полковник (2010).
Ветеран военной службы. Ветеран боевых действий (Республика Таджикистан).
Награжден 6 медалями Министерства обороны РФ, благодарственным письмом губернатора
Пензенской области, грамотой заместителя Министра обороны РФ. Имеет благодарности от
начальника Главного управления связи Вооруженных сил РФ и командующего Центрального
военного округа.

МИРОНОВ
Алексей
Юрьевич
Директор
МБОУ СОШ № 9
г. Пензы

(родился 21.06.1966)

Окончил завод-втуз (филиал ППИ) (1989),
ПГПУ им. В. Г. Белинского (1994), прошел переподготовку в Российской государственной академии интеллектуальной собственности (2016).
Общий стаж работы – 35 лет. Стаж педагогической работы – 29 лет.
Трудовую деятельность начал с 1983 г. слесарем-сборщиком в цехе нестандартного оборудования завода ВЭМ, одновременно обучаясь в
Пензенском заводе-втузе. Учитель технического
труда, организатор производительного труда средней школы № 9 г. Пензы (с 1989 г.). С сентября
1994 г. работал педагогом-психологом, в том числе
с детьми с ограниченными возможностями здоровья в специальных (коррекционных) классах
VII вида. Директор средней школы № 9 г. Пензы
(с 2007 г.).
Входит в совет директоров школ России, которые занимаются вопросами обучения детей-билингвов цыганской национальности.
Член Общественной палаты Пензенской области
IV–V созывов.
Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» (2000).
Награжден ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики –
медалью (2012), медалью «За созидание во благо
Пензы» (2017), почетными грамотами избиратель-

ной комиссии Пензенской области (2004), главного Федерального инспектора по Пензенской области (2009), главы администрации г. Пензы (2010),
главы г. Пензы (2011, 2017), Законодательного
собрания Пензенской области с вручением лацканного знака (2016), благодарственным письмом Центральной избирательной комиссии РФ (г. Москва)
(2012); объявлены благодарности Центральной избирательной комиссии РФ (г. Москва) (2013), главы г. Пензы (2016).
Некоторые труды:
Миронов А. Ю. Проблемы преподавания физики
для детей-билингвов цыганской национальности
в условиях общеобразовательной школы // Физическое образование: проблемы и перспективы развития : XI Междунар. науч.-метод. конф., посвящ.
110-летию со дня рождения А. В. Перышкина М.,
2012.
Миронов А. Ю. Коммуникативные особенности детей-билингвов цыганской национальности
в классах КРО в условиях общеобразовательной
школы // Образование детей с ОВЗ: опыт, знания, перспективы : материалы Всерос. науч.-практ.
конф. Самара : Центр специального образования
Самарской области, 2012.
Миронов А. Ю. Социализация детей-билингвов
цыганской национальности в условиях общеобразовательной школы // XXI век: итоги прошлого и
проблемы настоящего. Пенза : ПГТУ, 2013.
Миронов А. Ю. Проблемы преподавания современной физики и коммуникативные особенности
детей-билингвов цыганской национальности в условиях общеобразовательной школы // Физика
в системе современного образования : материалы
XIII Междунар. конф. СПб., 2015.

МИРЯСОВ
Алексей
Викторович
К.и.н., директор
МБОУ СОШ № 28
им. В. О. Ключевского г. Пензы
(родился в 1977 г., г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999).
С 2002 г. – ст. преподаватель, а впоследствии доцент кафедры «Философия» ПГПУ им. В. Г. Белинского.
К.и.н. (2002).
Главный специалист Департамента государственной политики в образовании в Министерстве
образования и науки РФ (2005–2006).

Директор средней школы № 28 им. В. О. Ключевского г. Пензы (с 2006 г.).
Награжден почетными грамотами и благодарственными письмами Управления образования
г. Пензы, главы администрации г. Пензы и главы
г. Пензы, других ведомств и организаций, почетной
грамотой Законодательного собрания Пензенской
области (2017).
Автор более 30 научных и научно-практических
статей в центральных и региональных изданиях,
в том числе в журналах «Отечественная история» и
«Альтернатива».

МИТРОФАНОВ
Владимир
Петрович
Д.и.н., профессор,
профессор кафедры ВИиО

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л

М

(родился 24.03.1948, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1973).
Работал учителем истории в средней школе № 2
г. Сердобска Пензенской области (1973–1974), секретарем комитета комсомола завода «Счетмаш»
в г. Пензе (1974), зам. директора Маркинской средней школы Сосновоборского района Пензенской
области (1974–1975), учителем истории СПТУ-5
пос. Мокшан Пензенской области (1975). Ассистент кафедры «История» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976–1979), аспирант кафедры «Всеобщая
история» ЛГПИ им. А. И. Герцена в г. Ленинграде
(1979–1981), ассистент, ст. преподаватель, доцент
кафедры «История», «Всеобщая история» ПГПИ
(ПГПУ) им. В. Г. Белинского (1982–2000), профессор
кафедры «История Древнего мира, Средних веков и
археологии», «Всеобщая история, историография и
археология» ПГПУ им. В. Г. Белинского (2001–2012).
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – более 40 лет; к.и.н. (1982), доцент
(1990), д.и.н. (2001), профессор (2007), профессор
кафедры «Всеобщая история, историография и археология» (2012–2017), профессор кафедры «Всеобщая история и обществознание» (с 2017 г.).
Член ассоциации британских исследований,
член диссертационного совета по историческим наукам при ПГПУ им. В. Г. Белинского (1994–2007),
член объединенного диссертационного совета по
историческим наукам СамНИУ им. С. П. Королева и ПГУ Д 999.102.02 (с 2016 г.), член редколлегии
«Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки». В 1998–2000 гг.
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обладатель гранта РГНФ (Основной конкурс
РГНФ проекта № 98-01-00159 «Крестьяне и государство в Англии второй половины XVI – первой
трети XVII веков»).
Награжден нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» (1994), благодарностью министра образования РФ (1999), почетной грамотой
Законодательного собрания Пензенской области
(2009), благодарностью губернатора Пензенской
области (2018).
Область научных интересов: аграрная и социальная история Англии XVI–XVII вв., англоязычная
историография истории Англии в Средние века и
раннее Новое время.
Автор более 120 научных трудов: 2 монографий,
1 коллективной монографии, соавтор 1 учебника
с грифом УМО, 7 учебно-методических пособий,
16 статей в журналах, входящих в перечень ВАК
РФ, и 6 статей в сборниках научных работ Института всеобщей истории РАН.
Некоторые труды:
Митрофанов В. П. Крестьяне и государство в Англии второй половины XVI – первой трети XVII веков :
монография. Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2000. 204 с.
Митрофанов В. П. Социальные связи и взаимоотношения английских крестьян в непроизводственной сфере // Социальные связи и их трансформация в Западной Европе XVII века : кол. моногр. /
отв. ред. С. А. Васютин, О. В. Ким. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2014. С. 518–548.
Митрофанов В. П. Продовольственный рынок
в Англии и политика Тюдоров и первых Стюартов
(1550–1640 годы) // Новая и новейшая история.
2014. № 6. С. 32–44.
Митрофанов В. П. Крестьяне и государство
в средневековой Англии (спецкурс) : учеб. пособие.
М. ; Берлин : DirectMEDIA, 2015. 318 с.
Митрофанов В. П., Шабаев А. Н. Английские
фермеры первой половины XVII века (по материалам расходных книг и дневников) // Новая и новейшая история. 2016. № 3. С. 3–19.

К.т.н. (2008), д.т.н. (2016).
С 2009 г. – на преподавательских должностях
(доцент, профессор), зав. кафедрой «Вычислительная техника» (с июля 2018 г.).
Область научных интересов: обработка информации и принятие решений.
Некоторые труды:
Митрохин М. А. Методология построения
адаптивных алгоритмов обработки информации
в средствах обнаружения движущихся наземных
объектов. Ч. 1 (Варианты структур адаптивного
средства обнаружения) // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические
науки. 2015. № 4. С. 46–53.
Митрохин М. А., Волчихин В. И. Алгоритм распознавания образов для решения задач со смещением
концепта // Вестник ПГТУ. Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2016. № 1. С. 32–39.
Митрохин М. А., Захаров С. М. Метод непараметрического прогнозирования плотности распределения для адаптации решающего правила
в байесовском подходе к распознаванию образов //
Радиотехника. 2016. № 2. С. 13–16.
Mitrokhin M., Kuzmin A., Mitrokhina N., Zakharov S.,
Rovnyagin M. Deep learning approach for QRS
wave detection in ECG monitoring // 2017 IEEE
11th International Conference on Application of
Information and Communication Technologies
(AICT) (20–22 September 2017, Moscow, Russia) :
сonference proceedings. Moscow : V. A. Trapeznikov
Institute of Control Sciences of Russian Academy of
Sciences. 2017. Vol. 2. P. 407–409.

МИТРОШИН
Александр
Николаевич
Д.м.н., профессор,
зав. кафедрой
«Хирургия», директор МИ

(родился 21.01.1956, г. Кинель, Самарская обл.)

МИТРОХИН
Максим
Александрович
Д.т.н., зав. кафедрой ВТ

(родился 07.09.1983, г. Нижний Ломов, ПО)

Окончил ПГУ (2005).
По окончании университета работал на инженерных должностях.

268

Окончил с отличием Куйбышевский медицинский институт им. Д. И. Ульянова (1979) по специальности «Лечебное дело».
Трудовую деятельность начал в 1979 г. врачом-интерном по хирургии в Кинельской центральной районной больнице. Врач-травматолог Пензенской центральной больницы № 6 им. Г. А. Захарьина
(1982–1984), работал в Пензенском институте усовершенствования врачей ассистентом, доцентом кафедры «Травматология и ортопедия» (1987–2000).
В ПГУ работает с 2000 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет, к.м.н. (1992 ), д.м.н

(1999), профессор (2010), профессор и зав. кафедрой «Хирургия» (с 2001 г.).
Председатель
диссертационного
совета
ДМ 212. 186.07.
Заслуженный врач РФ (2001), действительный член Академии информатизации образования (2001), действительный член Академии медико-технических наук (2007).
Награжден дипломом и кубком «Ника» V Московского международного салона инноваций и
инвестиций (2005); дипломом XI Международного промышленно-экономического форума «Россия
единая» (2006); почетной грамотой конкурса «Инновации России» (2006); дипломом I степени за
разработку «Технология электрохимической обработки поверхностей изделий медицинской техники» (2007); дипломом за II место конкурса «Бизнес
Инновационных Технологий 2007 – Поволжье»
(2007); дипломом XII Международного промышленно-экономического форума «Россия единая»
(2007); дипломом Межрегиональной научной конференции молодых исследователей программы
«Шаг в будущее» (2007); дипломом Инвестиционного форума Пензенской области (2007); дипломом Отраслевой выставки достижений градообразующих предприятий ЗАТО Росатома (2007);
серебряной и бронзовой медалями за разработку и
постановку на производство динамического протеза межпозвоночного диска на основе монолитного углеродного нанокомпозита (2009); памятным
знаком «За заслуги в развитии города Пензы»
(2007); нагрудным знаком «За честное исполнение
депутатского долга» (2009); юбилейной медалью
«В память 350-летия Пензы» (2013); почетным
знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли пензенской» (2016); почетными грамотами главы г. Пензы, Законодательного собрания
Пензенской области (2016); почетным знаком Министерства образования и науки РФ «Почетный
работник сферы образования Российской Федерации» (2018).
Область научных интересов: хирургия крупных
суставов и позвоночника. Основные научные направления: получение материалов медицинской техники с
применением технологии микродугового оксидирования, разработка современных медицинских технологий лечения больных с хирургической патологией.
Автор 220 научных трудов, в том числе 1 монографии, 29 авторских свидетельств и патентов на
изобретения, 15 учебных пособий.
Некоторые труды:
Митрошин А. Н., Кибиткин А. С., Вертаев А. В.,
Ксенофонтов М. А. Углеродная пара трения в эндопротезировании крупных суставов человека //
Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Медицинские науки. 2014. № 1. С. 21–25.
Mitroshin А. N., Gerashchenko S. I., Gerashchenko S. M., Yankina N. N., Talianskii I. E. Experimental
Evaluation of the Modes of Laser Processing Of the
Surfase of Implants and Prostheses // Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences. January – February 2015. RJPBCS. Р. 6.

Митрошин А. Н., Космынин Д. А. Керамика как
материал выбора в эндопротезировании коленного
сустава // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Медицинские науки. 2016.
№ 1 (37). С. 98–110.
Митрошин А. Н., Сергацкий К. И., Никольский В. И., Климашевич А. В., Герасимов А. В. Пути
улучшения отдаленных результатов лечения пациентов с нагноительными процессами параректальной клетчатки вследствие распада неоперабельных
злокачественных новообразований прямой кишки //
Здоровье и образование в ХХI веке. 2016. Vol. 18,
№ 2. С. 318–321.

МИХАЙЛОВ
Сергей
Николаевич
Первый директор
Пензенского
учительского и педагогического
институтов (1939–1942)

А
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Д
Е
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З
И
К
Л

М

(20.03.1907, г. С.-Петербург – дата смерти неизвестна)

С 1914 по 1921 г. – воспитанник детских домов.
Трудовую деятельность начал с 14 лет на заводах
г. Пскова (1921–1925).
Окончил рабочий факультет Ленинградского государственного университета (1925–1928).
Работал на Ленинградском заводе «Красный металлист» (1928–1930). Окончил Ленинградский
институт советского строительства (1933). Работал в г. Свердловске инструктором в облисполкоме, методистом, директором учебного комбината.
В 1936–1938 гг. – преподаватель областной школы
советского строительства, зав. отделом агитации и
пропаганды, секретарь Фрунзенского РК ВКП(б)
(г. Куйбышев). Учился в высшей школе партийных организаторов. В феврале 1939 г. командирован в г. Пензу, в марте избран секретарем Пензенского ОК ВКП(б) по кадрам. Делегат XVIII съезда
ВКП(б).
Назначен директором Пензенского учительского
института (октябрь 1939 г.), первый директор ППИ
им. В. Г. Белинского (до марта 1942 г.).
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МИХАЛКОВ
Никита
Сергеевич
Российский
кинорежиссер,
народный артист,
почетный профессор ПГУ

МИХЕЕВ
Иван
Иванович
К.т.н., профессор

(родился 11.09.1941, д. Н. Выселки,
Сасовский р-н, Рязанская обл.)

(родился 21.10.1945, г. Москва)

Первые актерские навыки были получены
в студии при театре Станиславского. До поступления в театральное училище им. Бориса Щукина
(1963) сыграл небольшие роли в кино («Тучи над
Борском», 1960, и «Приключения Кроша», 1961).
Широкая популярность пришла благодаря роли
в фильме «Я шагаю по Москве». Из-за съемок образование в училище пришлось оставить. После
этого перешел во Всероссийский государственный
институт кинематографии им. С. А. Герасимова
(ВГИК) на режиссерский факультет.
Первая режиссерская работа – фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» появился в 1974 г.
Его фильмы получили множество отечественных
и зарубежных призов и наград. Кроме режиссуры,
снимается в фильмах как актер.
В конце 1980-х гг. организовал «Студию ТриТэ» –
продюсерское объединение, которое с первого
же фильма получило международное признание.
В 1992 г. вошел в состав Президиума международного фонда культуры России. В 1993 г. стал председателем фонда, в 1998 г. – председателем Союза
кинематографистов.
Другие известные фильмы – «Анна. От 6 до 18»,
«Утомленные солнцем», «Сибирский цирюльник».
Фильм «12» был отмечен на Венецианском фестивале кинопремией «Золотой лев».
За всю свою биографию снялся в 41 фильме, написал сценарий к 17 лентам, продюсировал – 4, являлся режиссером – 20.
Народный артист России (1984). В 2016 г. избран
почетным профессором ПГУ. 19 мая 2016 г. принимал участие в открытии доски-горельефа известному российскому актеру Ивану Мозжухину. Автор
горельефа – скульптор Валерий Кузнецов.
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Окончил ППИ (1969) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты». Обучался в аспирантуре Московского станкоинструментального института по
специальности «Процессы механической и физико-химической обработки, станки и инструменты»
(1970–1973).
В ПГУ работал с 1969 по 2017 г.
К.т.н. (1973), доцент (1980), профессор (1994).
Зав. кафедрой «Металлорежущие станки и робототехнические комплексы» (1981–1996) и «Металлообрабатывающие станки и комплексы»
(2010–2014). Общий стаж работы – 54 года.
Под его руководством и при непосредственном
участии разработаны и внедрены в народное хозяйство прецизионные шпиндельные узлы на гидро- и
аэростатических опорах.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1998).
Область научных интересов: прецизионная обработка в машино- и приборостроении, нанотехнология, механотроника, высокоскоростные процессы
механической обработки материалов, методология
конструирования.
Автор 107 публикаций, в том числе 52 учебно-методического, 55 научного характера. Является автором монографий, соавтором учебника,
имеет 15 авторских свидетельств на изобретения
и патентов.
Был участником ряда международных научно-технических конференций, принимал участие в
IX Международном коллоквиуме по станкостроению в Будапеште (1980).
Некоторые труды:
Михеев И. И., Шиманович М. А. Автоматическая компенсация температурных деформаций,
возникающих из-за нагрева смазки гилростатических опор // Станки и инструменты. 1973.
№ 4.
Алферов В. И., Михеев И. И. Ситников Б. Т.,
Ярмоленко Е. Н. Обработка деталей в центробежно-ротационной установке // Вестник машиностроения. 1976. № 2.

Пуш В. Э., Михеев И. И. Влияние температурных деформаций на точность гидростатических
подшипников // Гидравлические системы металлорежущих станков. М. : СТАНКИН, 1978.
Вып. 3.
Ситников Б. Т., Михеев И. И., Денисов В. Н.
Специальные расчеты и конструирование станков :
учеб. пособие. Пенза : ППИ, 1979.
Михеев И. И., Артемов И. И., Вашкевич С. Н.
Гибкие производственные станочные системы :
учеб. пособие. Пенза : ППИ, 1990.
Михеев И. И. Приводы главного движения и
шпиндельные узлы металлорежущих станков. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1994.

МИХНЕВА
Светлана
Георгиевна
Д.э.н., профессор

(родилась 15.10.1951, г. Свердловск)

Окончила с отличием Волгоградский политехнический институт (1973), аспирантуру экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
(1982), докторантуру экономического факультета Волгоградского технического университета
(2003).
В ПГУ работала с 1982 г. Общий стаж педагогической деятельности – 35 лет; ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры «Политическая экономия» ППИ (1982), зав. кафедрой «Экономическая
теория и мировая экономика» ПГУ (1989–2014),
д.э.н. (2004), профессор (2007), профессор кафедры
«Экономическая теория и международные отношения» (2015–2017).
Работала в Межотраслевом региональном центре повышения квалификации и переподготовки
кадров ПГУ, а также в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров в Пензенской области (2005–2017).
Зам. руководителя экспертной группы «Формирование благоприятного инвестиционного климата
и рост инвестиций» в соответствии с Распоряжением губернатора Пензенской области «О Совете при
губернаторе Пензенской области по модернизации
экономики региона» (2011–2014); зам. председателя докторского диссертационного совета «Экономическая теория», «Экономика и управление
народным хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями сельского хозяйства)»;
член 3 докторских диссертационных советов при
ПГУ и Самарском государственном экономическом
университете.
Награждена бронзовым знаком ЦК ВЛКСМ
«Молодой гвардеец пятилетки», благодарностями, грамотами: Министерства образования и науки РФ (2005), Министерства образования Пензенской области (2001), главы администрации
Пензенской области (2006, 2017), Законодательного собрания Пензенской области (2006, 2007);
нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования Российской Федерации» (2008).
Область научных интересов: методология экономической теории, эволюционная экономическая
теория, теория информационной экономики и
«экономики, основанной на знаниях», воздействие
новых технологических укладов на процессы формирования экономических структур и институтов,
устойчивость социо-эколого-экономической системы, социально-трудовые отношения, проблемы качества рабочей силы и инвестиции в человеческий
капитал, социальное партнерство, глобализация
мирового хозяйства: закономерности, тенденции и
противоречия.
Автор более 200 научных статей, в том числе в
журналах, рецензируемых ВАК РФ, включенных
в РИНЦ, а также 5 монографий, более 20 учебных
пособий, в том числе 5 – с грифом УМО в области
финансов, бухучета и мировой экономики.
Некоторые работы:
Михнева С. Г. Рынок труда: методологические и
теоретические основы познания (системно-эволюционный подход) : монография. Волгоград : Изд-во
ВолГУ, 2001.
Михнева С. Г. Теория и методология системноэволюционного исследования рынка труда : монография. М. : Высш. шк., 2002.
Михнева С. Г., Джинджолия А. Ф. Корпоративный менеджмент: опыт Запада и уроки для России: вопросы теории и практики : монография. М. :
Высш. шк., 2002.
Михнева С. Г., Краснова А. А., Стриженко А. А.,
Козитова Э. И. Мировая и российская экономика: основные экономические проблемы : монография. Барнаул : Изд-во Алтайск. гос. техн. ун-та,
2004.
Михнева С. Г., Крутова Л. И., Маслов Д. Г., Сафонова О. Н., Счастливая Н. В., Кузнецова Т. Е.,
Янина Т. Ф. Устойчивое развитие малых форм
хозяйствования в АПК как важный фактор продовольственного обеспечения страны : кол. моногр.
Пенза : Изд-во ПГПУ, 2011. 196 с.

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л

М
Н
О
П
Р
С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
271

МКРТЧЯН
Славик
Рубенович
Генеральный
директор
ОАО «Пензмаш»

(родился 07.06.1947, с. Баяндур, Горисский р-н,
Армянская ССР)

Трудовой путь начал слесарем завода «Стройдеталь». В 1965 г. поступил на учебу в ППИ. В 1967 г.
был призван в ряды Советской армии. Службу,
которую проходил в Московском военном округе,
закончил командиром отделения. В 1970 г. продолжил учебу в институте по специальности «Машины
и технология литейного производства», который
окончил с отличием в 1973 г., получив квалификацию «Инженер-механик».
По окончании института был распределен на
Пензенский завод им. Фрунзе, где за 15 лет прошел
путь от мастера до зам. генерального директора.
В январе 1988 г. в возрасте 40 лет возглавил
ПО «Текстильмаш».
С 1991 г. – генеральный директор завода «Пензмаш». После акционирования в 1992 г. предприятие стало именоваться ОАО «Пензмаш».
Избирался президентом Ассоциации пензенских
промышленников и товаропроизводителей.
Награжден знаком «За сотрудничество Федерации независимых профсоюзов России» (2004),
медалью «100 лет профсоюзам России» (2004),
почетными грамотами губернатора Пензенской
области (1997, 2007), почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области (1997,
2007), почетными грамотами главы администрации
г. Пензы (1997, 2004, 2007).
Имеет звание «Заслуженный машиностроитель
Российской Федерации» (2001).
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МОИСЕЕВ
Василий
Борисович
Д.пед.н., к.т.н.,
профессор

(родился 14.03.1948, г. Пенза)

Окончил ППИ (1971).
Возглавил завод-втуз в 1989 г. (Пензенский государственный технологический университет).
К.т.н. (1979), доцент (1983), профессор (1991),
д.пед.н. (2003). Действительный член Российской
инженерной академии, Международной и Европейской академий информатизации, Международной
академии открытого образования, Международной
академии наук педагогического образования, Академии информатизации образования, Академии
изобретательства Международного союза общественных организаций «Международная академия
авторов научных открытий и изобретений»; председатель Пензенского регионального отделения Ассоциации инженерного образования России, зам.
председателя Пензенского регионального отделения Общероссийской общественной организации
«Союз машиностроителей России».
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, медалями К. Д. Ушинского, К. Э. Циолковского, им. В. Г. Шухова, юбилейной медалью «100 лет профсоюзам России», золотой медалью «Лауреат ВВЦ», нагрудными знаками
«Почетный работник высшего образования России», «Изобретатель СССР», «За активное участие
во Всероссийской переписи населения», «За содружество» Федерации независимых профсоюзов,
«За социальное партнерство» Общероссийского
профсоюза образования, золотым знаком Российской инженерной академии. Неоднократно награждался почетными грамотами Министерства образования и науки РФ, губернатора Пензенской
области и администрации г. Пензы.
Имеет звания: «Заслуженный работник высшей
школы РФ», «Почетный работник высшего образования РФ», «Почетный машиностроитель РФ», «Почетный работник науки и техники РФ». Удостоен звания
«Российский лидер качества», «Ветеран труда».
Область научных интересов: интеллектуальные
САПР-технологии, надежность механических систем, компьютерные технологии в образовании и
машиностроении.
Автор более 400 научных и учебно-методических работ, имеет звание «Full professor» и степень
«Grand doctor of philosophy», «Doctor of philosophy».

МОИСЕЕВА
Инесса
Яковлевна
Д.м.н., профессор,
зав. кафедрой ОиКФ, декан ЛФ МИ
(родилась 29.11.1971, г. Саратов)

Окончила медицинский факультет Мордовского
государственного университета им. Н. П. Огарева
(1994), ординатуру по терапии (1996).
Работала на профессорско-преподавательских
должностях в Мордовском государственном университете им. Н. П. Огарева (1996–2001).
Организовала и с июля 2001 г. возглавляет кафедру «Общая и клиническая фармакология»
Медицинского института ПГУ.
Общий стаж педагогической работы – более
20 лет, к.м.н. (1996), д.м.н. (2001), профессор (2006),
декан лечебного факультета МИ ПГУ (с 2014 г.).
Подготовила 7 кандидатов наук.
Член диссертационного совета Д 212.117.08
при Мордовском государственном университете
им. Н. П. Огарева (2000–2015), диссертационного
совета ДМ 212.186.07 при ПГУ (2008–2013). Руководитель и исполнитель гранта Президента РФ
«Предупреждение аритмий и внезапной аритмической смерти в острую стадию инфаркта миокарда»
(2005–2006), руководитель проекта в рамках госзадания «Фарммикробиологические и биотехнологические аспекты получения эфирного масла и
рибофлавина на основе культуры Eremothecium»
(2013–2014). Входит в редакционный совет 3 журналов.
Награждена почетной грамотой Федеральной
службы РФ по контролю за оборотом наркотиков
(2013), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2013). Имеет благодарности
главы г. Пензы (2008) и губернатора Пензенской
области (2009),
Область научных интересов: фармакологическая
коррекция повреждений, возникающих при гипоксических, токсических и радиационных повреждениях; фармакоэкономика, фармакоэпидемиология,
биотехнология.
Автор более 200 научных и учебно-методических трудов, соавтор 5 патентов, 3 учебных пособий
с грифом УМО.
Некоторые труды:
Водопьянова О. А., Моисеева И. Я., Родина О. П.,
Кустикова И. Н., Антропова Н. В. Оценка влияния
цитофлавина и кардиоксипина на эмоциональный
фон крыс с дислипидемией // Журнал невроло-

гии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2015. Т. 114,
№ 7. С. 53–55.
Водопьянова О. А., Моисеева И. Я., Родина О. П.,
Кустикова И. Н., Антропова Н. В. Влияние цитофлавина и кардиоксипина на показатели суточного
мониторирования артериального давления у пациентов с хронической недостаточностью мозгового
кровообращения на фоне артериальной гипертензии и гиперхолистеринемии // Клиническая медицина. 2015. Т. 93, № 2. С. 67–71.
Водопьянова О. А., Моисеева И. Я., Родина О. П.,
Кустикова И. Н., Антропова Н. В. Влияние цитофлавина и кардиоксипина на показатели перекисного окисления липидов и антиоксидантной
защиты в эритроцитах крыс с дислипидемией //
Экспериментальная и клиническая фармакология.
2014. Т. 77, № 6. С. 27–29.
Моисеева И. Я., Ионичева Л. В., Никишин С. А.
и др. Сравнительное исследование миелопротекторного эффекта дикарбамина и лейкостима в условиях экспериментального пострадиационного
костномозгового синдрома // Вопросы онкологии.
2013. Т. 59, № 4. С. 498–504.
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МОКРОВ
Евгений
Алексеевич
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ПС

(родился 13.08.1937, г. Сталинград)

Окончил ППИ (1960) по специальности «Электромеханическая аппаратура связи». Практически
со дня основания Научно-исследовательского института физических измерений работал в институте, пройдя все ступени профессионального роста:
инженер, ст. инженер, начальник лаборатории, начальник отдела (с 1961 г.). Зам. директора по научной работе (с мая 1995 г.), назначен директором
предприятия (с 1974 г.).
Участвовал в разработке измерительных приборов для космических комплексов Н1-Л3, «Протон»,
«Энергия-Буран», «Зенит», автоматических станций
«Луна», «Венера», «Марс», орбитальных станций,
используемых в национальных и международных
космических программах, в целом ряде программ
оборонного значения, неоднократно бывал в длительных командировках на космодроме «Байконур»
с анализом работы измерительной аппаратуры на
важнейших изделиях отрасли, руководил рядом научно-исследовательских и опытно-конструкторских
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работ, направленных на обеспечение ракетно-космической отрасли, атомной энергетики, нефтегазового
комплекса, железнодорожного транспорта и других
отраслей хозяйства точной и надежной измерительной аппаратурой, а также работами по созданию
датчиков с элементами самодиагностики, интеллектуализации процессов приема и обработки информации, расширению функциональных возможностей аппаратуры на основе использования новых
конструкционных материалов, критических технологий, микро- и нанотехнологий.
Профессор кафедры «Приборостроение» (с 2011 г.).
Стаж работы по специальности – 53 года. Стаж
преподавательской работы – 40 лет.
Под его руководством более 10 аспирантов защитили диссертации на соискание ученой степени
к.т.н.
Член Международного клуба менеджеров, член
редколлегий ряда научных журналов, председатель
совета директоров Ленинского района г. Пензы, член
Совета директоров ассоциации промышленников и
производителей Пензенской области, руководитель
Пензенского отделения Федерации космонавтики
РФ, Пензенской секции Поволжского отделения
Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, Пензенского отделения Международной
метрологической академии, Пензенского отделения
Российской инженерной академии.
Имеет звания: «Заслуженный машиностроитель
РФ» (2011), «Заслуженный деятель высшего профессионального образования РФ» и «Заслуженный деятель науки РФ», «Ветеран труда».
Награжден медалями «За трудовую доблесть»,
им. В. И. Пацаева под номером один (2017); орденами «Знак почета», «Трудового Красного Знамени»,
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Автор более 280 опубликованных научных работ,
учебных пособий, учебников, имеет более 45 авторских свидетельств и патентов на изобретение.

В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает с 1987 г.
ст. преподавателем кафедры «Досоветский период»;
к.ю.н. (1994), зав. кафедрой «Гражданское и уголовное право» (1994) ПГПУ, доцент кафедры «Государственно-правовые дисциплины» (1998) ПГУ, доцент
(2001), доцент кафедры «Правосудие» (2006).
Присвоено звание ветерана ПГУ (2015).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2016).
Область научных интересов: право на судебную
защиту и его гарантии, развитие несудебных форм
защиты права.
Автор более 70 научных публикаций, в том числе
3 монографий и 4 учебных и учебно-методических
пособий.
Некоторые труды:
Молева Г. В., Вершинин В. Б. Процессуальные
гарантии осуществления судебной защиты // Российская юстиция. 2015. № 9.
Молева Г. В. Гражданское процессуальное право :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.
Молева Г. В. Общетеоретические аспекты процессуальной ответственности // Известия ПГПУ
им. В. Г. Белинского. 2012. № 28.
Молева Г. В. Теория судебных доказательств и доказывания : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.
Молева Г. В. Теория судебных доказательств в российском праве : монография. Saarbrücken, Deutschland : LAP LAMBERT Academiс Publishing, 2013.
Молева Г. В. Основные направления судебной
политики в гражданском судопроизводстве // Судебная политика: теория и практика : монография /
под ред. А. В. Малько, В. А. Терехина. Пенза : Издво ПГУ, 2013.

МОЛОФЕЕВА
Ольга
Геннадьевна
МОЛЕВА
Галина
Владимировна
К.ю.н., доцент, доцент
кафедры «Правосудие»

(родилась 03.06.1959, с. Полдневое,
Камызякский р-н, Астраханская обл.)

Окончила Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского (1982).
Работала следователем в органах МВД, затем
юрисконсультом на Заводе им. Фрунзе.
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Директор МОУ СОШ
им. И. И. Пушанина
с. Пушанино Белинского района ПО
(родилась 21.06.1971, совхоз Сюзюмский,
Сосновоборский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1992).
Работала учителем Камынинской основной школы (с 1992 г.), затем директором этой же школы
(2003–2004).
Директор средней школы им. И. И. Пушанина
с. Пушанино Белинского района Пензенской области (с 2015 г.).
Глава Камынинского сельсовета (с 2011 г.).
Имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2011).

МОШНИКОВ
Вячеслав
Алексеевич
Д.ф.-м.н., профессор,
главный научный
сотрудник центра «Индустрия микрои наносистем»
(родился 24.06.1947, г. Тарту, ЭССР)

Окончил Ленинградский электротехнический
институт (1971).
С 1974 г. работает в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете
«ЛЭТИ» имени В. И. Ульянова (Ленина) (ранее
Ленинградский электротехнический институт),
с 1997 г. – в должности профессора кафедры «Микро- и наноэлектроника», с 2007 г. – зам. зав. кафедрой по научной работе. С 2000 по 2017 г. работал
в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого (кафедра «Интегральная
электроника», до переименования – кафедра «Прикладная физика и оптика твердого тела»).
В ПГУ работает с 2017 г. Общий стаж педагогической работы – более 40 лет, к.ф.-м.н. (1981),
д.ф.-м.н. (1997), профессор (1999), гл. научный сотрудник междисциплинарного центра «Индустрия
микро- и наносистем».
Член редколлегии журналов «Известия высших
учебных заведений. Радиоэлектроника», «Биотехносфера», «Электронная техника. Сер. 2. Полупроводниковые приборы». Член оргкомитетов международных
конференций: «Физика диэлектриков», «Нанофизика
и наноматериалы», всероссийских школ-семинаров
студентов, аспирантов и молодых ученых по направлению «Нанодиагностика и нанотехнологии», проводимых на базе Рязанского государственного радиотехнического университета (г. Рязань), и др.
Член диссертационного совета по защите докторских диссертаций Д 212.238.04, эксперт научно-технической сферы.
Имеет почетное звание «Ветеран труда», Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007).
Награжден грамотами и благодарностями СПбГЭТУ «ЛЭТИ»; дипломами и грамотами Министерства образования и науки РФ за научное руководство
студенческими работами, отмеченными медалями по
итогам Всероссийского конкурса студентов вузов в
области нанотехнологий и наноматериалов; нагрудным знаком «Изобретатель СССР» (1984); благодарностью Законодательного собрания Санкт-Петербурга (2015); медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга». Неоднократно отмечался почетными грамотами за многолетнюю добросовестную
работу по развитию и совершенствованию учебного,
научного и воспитательного процессов.

При его участии выполнено около 50 научно-исследовательских работ, в том числе по заданию Министерства образования и науки РФ (проектная
и базовые части), в рамках Федеральных целевых
программ, Аналитических ведомственных целевых
программ, РФФИ. Под его руководством подготовлены более 30 кандидатов наук.
Рецензент журналов: «Физика и химия стекла» (Glass Physics and Chemistry), Journal of NonCrystalline Solids, Journal of Physics: Conference
Series, Smart Nanocomposites, «Физика твердого
тела» (Physics of the Solid State) и др. (с 2000 г.).
Область научных интересов: разработка методов диагностики и исследование наноматериалов и
структур на их основе для сенсорики, оптоэлектроники и биомедицины.
Автор более 550 научных работ, в том числе 8 монографий (из которых 4 изданы за рубежом), 19 патентов РФ и более 30 авторских свидетельств СССР,
10 учебных пособий и методических указаний.
Некоторые труды:
Romanova V. A., Matyushkin L. B., Moshnikov V. A.
One-Dimensional Photonic SiO2–TiO2 Crystals: Simulation and Synthesis by Sol–Gel Technology Methods // Glass Physics and Chemistry. 2018. Т. 44,
№. 1. P. 7–14.
Moshnikov V. A., Muratova E. N., Spivak Y. M.
Alumina membranes as a mask for the structures used
in hydrogen energy // International Journal of Hydrogen Energy. 2017. Т. 42, №. 34. P. 21817–21821.
Muratova E. N., Matyushkin L. B., Moshnikov V. A.,
Chernyakova K. V., Vrublevsky I. A. Thermal radiation shielding by nanoporous membranes based on anodic alumina // Journal of Physics: Conference Series.
2017. Т. 872, № 1. P. 012020.

МУЙЗЕМНЕК
Александр
Юрьевич
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой ТПМГ

(родился 01.06.1959, г. Свердловск)

Окончил Пензенское высшее артиллерийское
инженерное училище (1981).
Служил в ВС РФ 26 лет (1976–2002), из них более 17 лет – на профессорско-преподавательских
должностях в Пензенском артиллерийском инженерном институте.
В ПГУ работает с 2004 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет.
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К.т.н. (1990), д.т.н. (2008), профессор кафедры
«Прикладная механика и конструирование машин»
(2009), зав. кафедрой «Теоретическая и прикладная механика и графика» (с 2014 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.03. Зам.
главного редактора журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические
науки» (с 2012 г.). Председатель Международной научно-практической конференции «Системы проектирования, моделирования, подготовки производства и
управление проектами CAD/CAM/CAE/PDM».
Награжден медалями: «За безупречную службу III степени» (1987), «70 лет Вооруженных сил
СССР» (1988), «За отличие в военной службе
II степени» (1996), «За отличие в военной службе
I степени» (1997).
Область научных интересов: компьютерное моделирование процессов удара и взрыва, обработки
металлов давлением, биомеханики; математическое
моделирование процесса формирования механических свойств структурно-неоднородных материалов при термомеханической обработке; испытания
и математическое описание поведения конструкционных материалов в условиях сложного термосилового нагружения; автоматизация конструкторских
и технологических расчетов.
Автор более 200 научных трудов, в том числе:
2 монографии, 2 учебника, 5 учебных пособий
с грифом УМО, 35 статей в журналах, входящих
в перечень ВАК РФ; имеет 2 изобретения.
Некоторые труды:
Муйземнек А. Ю. Применение компьютерного
моделирования для оценки стойкости автомобиля
к ударным нагрузкам : учеб. пособие : в 6 ч. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2012–2014.
Муйземнек А. Ю. Испытания, идентификация параметров и расчет слоистых композитов : учеб. пособие : в 3 ч. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2009. 228 с.
Морозов Е. М., Муйземнек А. Ю., Шадский А. С.
ANSYS в руках инженера: Механика разрушения.
М. : ЛЕНАНД, 2010. 456 с.

МУРАВЬЕВ
Игорь
Владимирович
Д.б.н., доцент,
профессор
кафедры ЗиЭ

(родился 26.12.1958, г. Балхаш,
Карагандинская обл., Казахстан)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1981).
В 1981–1985 гг. – учитель биологии Мачкасской
средней школы Шемышейского района Пензен-
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ской области, в 1985–1991 гг. – лаборант, ст. лаборант кафедры «Зоология» ПГПИ им. В. Г. Белинского, в 1991–2000 гг. – ст. преподаватель кафедры
«Естествознание и методика его преподавания»,
в 2000–2007 гг. – доцент кафедры «Зоология и
экология» ПГПУ им. В. Г. Белинского. В 2007–
2014 гг. – доцент кафедры «Естественно-математическое образование» Пензенского института
развития образования.
В ПГУ работает с 2014 г. в должности профессора кафедры «Зоология и экология». К.б.н. (1997),
д.б.н. (2013), доцент (2002).
Область научных интересов: фаунистика, организация популяций и сообществ птиц, систематика, нидология и оология, структура биоразнообразия, общие проблемы биоценологии,
охраны.
Участник и руководитель более 25 экспедиций
по Поволжью, Северному Кавказу, Ставропольскому краю, Крыму, Абхазии, Казахстану. Постоянный рецензент периодических печатных изданий
«Ульяновский медико-биологический журнал»,
«Проблемы авиационной орнитологии».
Автор более 145 научных и научно-методических
работ.
Некоторые труды:
Артемьева Е. А., Муравьев И. В. Симпатрия
«желтых» трясогузок: география, экология, эволюция. Ч. 1. География и экология видов. М. : Флинта :
Наука, 2012. 152 с.
Муравьев И. В. Симпатрия «желтых» трясогузок: география, экология, эволюция. Ч. 2. Гнездовая биология видов. М. : Флинта : Наука, 2012.
200 с.
Birds in Europe: population estimates, trends and
conservation status // Cambridge, UK: BirdLife
International (BirdLife Conservation Series No. 12).
2004. С. 1–374.

МУРАШКИНА
Татьяна
Ивановна
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ПС

(родилась 23.03.1957, г. Сурск, ПО)

Окончила с отличием ППИ (1979) по специальности «Приборы точной механики».
Работала в НИИФ г. Пензы инженером, ст. инженером, инженером-конструктором I категории,

ведущим инженером-конструктором, ст. научным
сотрудником (1979–1998). С 1998 г. работает на кафедре «Приборостроение» ПГУ. В период с 2006 по
2011 г. работала начальником Управления системой качества ПГУ.
Д.т.н. (2001), профессор (2002).
Является академиком Академии космонавтики
им. К. Э. Циолковского (2005), экспертом аналитического центра при Правительстве РФ (2012),
экспертом научно-технической сферы (2014), членом-корреспондентом Российской академии естествознания (2015), почетным работником высшего
профессионального образования (2015), экспертом
Российской академии естествознания (2016), экспертом системы независимой оценки качества образования высших учебных заведений.
Член диссертационного совета Д 212.186.02.
С 1998 г. является научным руководителем научной школы «Волоконно-оптическое приборостроение»; с 2007 г. – директором Научно-технического
центра «Нанотехнологии волоконно-оптических
систем», к работе в котором привлекла более 20 сотрудников университета и специалистов в области
датчикостроения г. Пензы, г. Москвы (и Московской обл.), г. Энгельса.
Автор 347 публикаций, из них 11 монографий,
18 учебных пособий и учебно-методических разработок, 48 патентов и авторских свидетельств,
58 публикаций в изданиях ВАК РФ, 10 публикаций
в журналах, индексируемых в Scopus, принимала
участие в 132 научно-технических конференциях и
20 выставках, подготовила 15 к.т.н.
Рецензент журналов ВАК РФ «Датчики и системы», «Проблемы управления», «Фундаментальные
исследования», «Медицинская техника», «Современные наукоемкие технологии».
Является научным руководителем грантов Минобрнауки, Президента, РФФИ.
Имеет звание «Основатель научной школы «Волоконно-оптическое приборостроение» РАЕ (2012).
Награждена: нагрудным знаком «Изобретатель
СССР» (1997), почетными грамотами губернатора
Пензенской области (2003, 2007, 2008), Министерства образования и науки РФ (2005); серебряными
медалями и дипломом ФИПС на IX Московском
Международном салоне инноваций и инвестиций
за проект «Волоконно-оптические датчики для информационно-измерительных систем ракетно-космической и авиационной техники» (Москва, ВВЦ,
2009), XV Международного салона изобретений и
инновационных технологий «АРХИМЕД-2012» за
разработку «Волоконно-оптические датчики физических величин» (Москва, 2012), медалью А. Нобеля и
сертификатом № 00377 РАЕ (2012); дипломом и медалью «Российский Лидер в области качества» Всероссийской организации качества (2010); дипломами
за лучший доклад на круглом столе V Международного форума «Гарантии качества профессионального
образования» (Москва, РАГС при Президенте РФ,
2010), дипломами I степени за лучший доклад на XII
Международной научно-практической конференции
«Инновации на основе информационных и коммуникационных технологий» (Сочи, 2015), за лучший
пленарный доклад на XIV Международной науч-

но-практической конференции «Инновационные,
информационные и коммуникационные технологии»
(Сочи, 2017).
Является участником интернет-энциклопедии
«Выдающиеся ученые России» РАЕ (2012).
Автор монографий и учебных пособий: «Амплитудные волоконно-оптические датчики автономных
систем управления», «Теоретические основы проектирования амплитудных волоконно-оптических
датчиков давления с открытым оптическим каналом», «Разработка теории распределения светового
потока в оптической системе волоконно-оптических
преобразователей физических величин отражательного типа», «Теория измерений», «Техника физического эксперимента и метрология», «Метрология.
Теория измерений» и др. Учебное пособие «Метрология. Теория измерений» в 2015 г. стало лауреатом
Всероссийского конкурса «Классика образования».

МУСАТОВА
Людмила
Александровна
К.м.н., доцент,
зав. кафедрой
«Педиатрия»

(родилась 01.01.1970, ПО)

Окончила Самарский государственный медицинский университет (1996).
После окончания интернатуры (1997) работала
участковым педиатром (1997–2003).
К.м.н. (2009), ассистент кафедры «Поликлиническая педиатрия» (далее переименована в кафедру
«Педиатрия») Пензенского института усовершенствования врачей (2005), доцент этой же кафедры
(2010), доцент (2013).
Участвовала в работе Всероссийских конгрессов
(Конгресс инфекционистов России, 2007; Конгресс
педиатров России, 2011, 2014; Конгресс пульмонологов России, 2013; Конгресс гастоэнтерологов
России, 2014 и др.).
В ПГУ работает с ноября 2017 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 12 лет.
Область научных интересов: состояние здоровья детей, рожденных от матерей с артериальной гипертензией, вопросы вскармливания недоношенных детей и
детей раннего возраста; вопросы вирусных гепатитов.
Автор более 100 научных трудов: более 30 учебных пособий, 10 статей, более 60 тезисов.
Некоторые труды:
Мусатова Л. А., Баранова И. П. и др. Иммунокорригирующее действие циклоферона при
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остром гепатите С у потребителей психоактивных
веществ: зависимость эффективности от исходного уровня иммунологических нарушений // Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии
им. И. И. Мечникова. 2008. № 4 (29). С. 174–178.
Мусатова Л. А. Вирусные гепатиты В и С у наркозависимых пациентов: корреляция иммунологических показателей с длительностью наркотизма и
клиническими особенностями заболевания : дис. …
канд. мед. наук. Саратов, 2009. 167 с.
Мусатова Л. А., Тузов С. Л. и др. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта у детей : учеб. пособие. Пенза : ЦНТИ, 2010. 60 с.
Мусатова Л. А., Тузов С. Л. и др. Желтухи новорожденных : учеб. пособие. Пенза : ЦНТИ, 2013. 41 с.
Мусатова Л. А., Тузов С. Л. и др. Сахарный диабет у детей : учеб. пособие. Пенза : ГБОУ ДПО
ПИУВ Минздрава России, 2015. 67 с.

юбилейной медалью «В память 350-летия города
Пензы», памятным знаком «За заслуги в развитии
города Пензы», нагрудным знаком «За честное исполнение депутатского долга», почетными грамотами Пензенской городской думы, главы г. Пензы,
главы администрации г. Пензы; объявлены благодарности главы г. Пензы, главы администрации
г. Пензы, Законодательного собрания Пензенской
области, губернатора Пензенской области.

МУХАМЕДЖАНОВА
Винера
Фатиховна
К.п.н., начальник
управления ВиСР

(родилась 06.12.1967)

МУТОВКИН
Владимир
Борисович
Генеральный
директор ООО «Стройресурс»
(родился 25.02.1960, г. Пенза)

Окончил с отличием Пензенский завод-втуз
при заводе ВЭМ, филиал ППИ, по специальности
«Электронные вычислительные машины» (1984).
Работал на заводе ВЭМ: слесарь-сборщик, техник-конструктор, инженер-конструктор (1977–
1987). Служил в ФСБ России (1987–2008).
Окончил Академию ФСБ РФ по специальности
«Юриспруденция» (1998). В 2000 г. находился в
служебной командировке в Чеченской Республике. Окончил ПГУ, факультет дополнительного образования по специальности «Экономика и управление на предприятии» (2008).
Зам. директора по экономической безопасности,
директор Обособленного подразделения ООО «СКМ
Групп» в г. Пензе (2008–2011). Директор муниципального казенного учреждения «Департамент ЖКХ
г. Пензы» (2011–2016). Директор ООО «Строительный ресурс» (с 2017 г.).
Избирался депутатом Пензенской городской
думы V, VI созывов от избирательного округа
№ 16. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Член партии
«Единая Россия».
Награжден орденом «За военные заслуги», медалями «За безупречную службу» I, II, III степени,
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Окончила факультет русского языка и литературы ПГПИ им. В. Г. Белинского (1995), аспирантуру
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2006). К.п.н. (2006).
С 1991 по 1994 г. работала председателем профкома студентов ПГПИ им. В. Г. Белинского.
С 1995 по 2001 г. работала в школе (гимназии № 14
г. Кузнецка Пензенской области) учителем русского языка и литературы.
Проходила обучение в Академии труда и социальных отношений по программе «Мастер делового
администрирования» (2005–2007).
В ПГУ работает с 2004 г.: ст. преподаватель
(2004–2007), доцент (с 2007 г.), зам. декана по
учебной работе факультета экономики и управления ПГУ (2004–2011), доцент кафедры «Государственное управление и социология региона» ПГУ
(с 2010 г.), начальник управления воспитательной
и социальной работы ПГУ (с 2011 г.).
Непосредственно при ее личном участии создан
и работает в вузе совет студенческого самоуправления, который выиграл гранты на развитие деятельности студенческих объединений образовательных
учреждений высшего профессионального образования «От знаний к успеху» на сумму 65 млн руб.
(2012–2018).
Управление по воспитательной и социальной работе стало лауреатом на Всероссийском конкурсе
в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в номинации
«Лучшая система воспитательной работы образовательного учреждения» (2013, 2015).
Награждена почетной грамотой ректора (2007,
2015, 2017), почетной грамотой исполкома Федерации профсоюзов Пензенской области (2007),

почетной грамотой главы Администрации г. Пензы (2013); почетной грамотой Министерства образования Пензенской области, почетной грамотой
Министерства образования и науки Российской
Федерации (2013), благодарственным письмом
Национального Совета молодежных и детских объединений России (2014), благодарственным письмом Федерального агентства по делам молодежи
(2015), благодарностью Законодательного собрания Пензенской области (2017), благодарственным
письмом Законодательного собрания Пензенской
области (2017), благодарностью губернатора Пензенской области (2018).
Область научных интересов: этнопсихология, семейная психология, психология управления, конфликтология, социальная психология, молодежная
политика.
Автор более 100 научных и учебно-методических
работ.
Некоторые труды:
Дубовый Л. М., Мухамеджанова В. Ф. Супружеские взаимоотношения в моно- и полиэтнических
семьях (социально-психологический аспект) //
Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. 2006. № 4.
Мухамеджанова В. Ф. Традиционное, современное и переходное в российском обществе // Актуальные проблемы студенческих семей в современном российском обществе : сб. ст. VII Междунар.
науч.-практ. конф. Пенза : Приволжский дом знаний, 2009. С. 100–104.
Мухамеджанова В. Ф. Социум и жизненное пространство личности (междисциплинарные аспекты) // Социальный портрет современного студенчества : сб. ст. II Междунар. науч.-практ. конф.
Пенза : Приволжский дом знаний, 2012. С. 88–92.
Пашин А. А., Васильева А. М., Мухамеджанова В. Ф. Потребности и мотивы здорового образа
жизни студенческой молодежи // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки. 2014. № 4 (32). С. 219–228.

МЯСНИКОВ
Андрей
Геннадьевич
Д.филос.н., доцент,
профессор кафедры
МНСТиТ

(родился 24.12.1969, г. Пенза)

Окончил философский факультет Уральского
государственного университета (1993).

С 1993 г. работал на кафедре «Философия»
ПГПУ им. В. Г. Белинского. К.филос.н. (1997),
д.филос.н. (2008), доцент (2000); зав. кафедрой
«Философия» ПГПУ (1998–2005), профессор кафедры «Методология науки, социальные теории и
технологии» ПГУ (с 2012 г.).
Председатель Пензенского отделения Российского философского общества, член Президиума
Российского философского общества. Эксперт
РНФ, РФФИ по социальным и философским наукам. Руководитель центра современной практической философии (http://sofia-pnz.ru).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования РФ (2008), премией губернатора Пензенской области за книгу «…из Пензы в Москву и
обратно: современная философская публицистика», почетными грамотами Российского философского общества (2013).
С 2004 по 2008 г. разрабатывал историко-философский проект недопустимости права на
ложь в практической философии И. Канта.
В 2012–2013 гг. обосновал теоретическую модель матрицы русского традиционного сознания, в 2014–2016 гг. – социально-философскую
концепцию ловушек для практического разума.
В настоящее время разрабатывает общую теорию философских антивирусов и их практическое применение. Был руководителем 3 научных
проектов, поддержанных РГНФ в 2005, 2007,
2012–2013 гг.
Область научных интересов: история новоевропейской философии, философия И. Канта, современная практическая философия, проблемы
социокультурной модернизации российского общества.
Автор многочисленных научно-популярных публикаций и выступлений в региональных и федеральных СМИ, опубликовано 187 научных работ,
из них 6 монографий, 5 учебных пособий.
Некоторые труды:
Мясников А. Г. Революция в способе мышления
как системная проблема философии И. Канта : монография. Т. 1. Екатеринбург : Гуманитарный университет ; Пенза : Изд-во ПГПУ, 2006. 228 с.
Мясников А. Г. «…из Пензы в Москву и обратно…»: современная философская публицистика. : монография. Пенза : Изд-во ПГПУ,
2012. 282 с.
Мясников А. Г. Кант и антиномия обмана // Философия Канта и основания практической философии / под общей ред. В. Н. Белова и Л. И. Тетюева.
Саратов : Новый проект, 2013. С. 92–96.
Мясников А. Г. Если ты мыслишь здраво –
политика уже с тобой: современная практическая философия : монография. М. : Ridero, 2016.
230 с.
Мясников А. Г. Что значит быть свободным человеком? Философские беседы : монография. М. :
Ridero, 2016. 64 с.
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МЯСНИКОВ
Иван
Степанович
К.т.н., доцент,
директор ПИИ
(1946–1951)

(родился в 1902 г., с. Румянцево, Жадовская волость,
Симбирская губ. – дата смерти неизвестна)

Окончил Московский текстильный институт
(1929), аспирантуру того же института (1935) по
специальности «Прикладная математика».
Член ВКП(б) с 1923 г. К.т.н. (1935), доцент.
Некоторое время работал на текстильных предприятиях Московской области, после окончания
аспирантуры преподавал в Московском текстильном
институте, был зав. кафедрой и зам. директора по
учебной и научной работе Харьковского технологического института, начальником кафедры Харьковской
военно-хозяйственной академии. С 1941 по 1946 г.
служил военпредом Красной армии в Киргизии.
Приказом Минвуза СССР в мае 1946 г. назначен
и.о. директора, а 14.08.1946 утвержден директором
ПИИ.
Под его руководством институт становится
подлинным высшим учебным заведением, появляются новые специальности, начинаются научные исследования. Институту передается учебный
корпус № 2.
Неоднократно избирался депутатом горсовета,
членом обкома ВКП(б).
По собственному желанию и в связи с состоянием здоровья 12 апреля 1951 г. освобожден от должности директора и возглавил кафедру «Текстильные машины».
В январе 1952 г. прикомандирован на 2 года в
докторантуру АН СССР по специальности «Теория машин и механизмов». В 1957 г. подал документы на защиту докторской диссертации, которую, по некоторым сведениям, позднее защитил.
С 1954 по 1959 г. заведовал кафедрой ПИИ, затем
ППИ.
В марте 1959 г. избран преподавателем Куйбышевского сельскохозяйственного института.
Автор 30 научных работ, отличавшихся оригинальностью и новаторством научно-технической
мысли.
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МЯСНИКОВА
Нина
Владимировна
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры АиТ

(родилась 11.07.1949, пос. Хлебниково,
Мытищинский р-н, Московская обл.)

Окончила ППИ (1971) по специальности «Электронные вычислительные машины», аспирантуру
ППИ (1985).
В 1971–1980 гг. работала в НИИВТ (Пенза),
инженер, ст. инженер, вед. инженер, ст. научный
сотрудник; с 1985 г. – на кафедре «Автоматика и телемеханика» ППИ, мл. научный сотрудник, ст. преподаватель, доцент (с 1991 г.), профессор (с 2000 г.).
К.т.н. (1990), доцент (1994), д.т.н. (2001), профессор (2006).
Является научным руководителем аспирантуры, членом докторского диссертационного совета
Д 212.186.02. Научный руководитель успешной защиты 4 к.т.н.
Участница международных и всероссийских научных конференций, член оргкомитета международных научных конференций «Методы и средства
измерения в системах контроля и управления» и
«Проблемы автоматизации и управления в технических системах». Руководила фундаментальными
научными исследованиями по темам «Проблемы
построения автоматизированных систем диагностики на основе непараметрических моделей» при
поддержке гранта Министерства образования РФ,
«Теоретические основы экспресс-анализа» и «Экспресс-оценивание спектральных характеристик на
основе экстремальной фильтрации» при поддержке
грантов РФФИ, участвовала в НИР по системам
технической диагностики.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ» (2008).
В 2006 г. вручена Архиерейская благословенная
грамота.
Область научных интересов: цифровая обработка сигналов, развитие теоретических основ экспресс-анализа сигналов, а также системы технической диагностики и распознавания.
Автор более 100 научных и методических работ,
в том числе 3 монографий, 5 авторских свидетельств
и патентов, 44 научных статей, зарегистрированных
в РИНЦ и Scopus, а также материалов конференций.
Некоторые труды:
Мясникова Н. В., Берестень М. П., Цыпин Б. В.,
Мясникова М. Г. Экспресс-анализ сигналов в инженерных задачах. М. : ФИЗМАТЛИТ, 2016. 184 с.

Н
НАДЕИН
Андрей
Петрович
Полковник,
начальник отдела
ПЭС УВЦ

(родился 25.03.1965, г. Льгов, Курская обл.)

Окончил Рязанское высшее военное командное
училище связи (1986).
Служил на различных командных и инженерных
должностях в войсках связи Министерства обороны РФ 13 лет.
В ПГУ работает с 1999 г. в ИВО, начальник цикла
военной кафедры ФВО (2005), начальник учебной
части – зам. начальника военной кафедры (2007),
полковник (2009), начальник отдела «Проводная
электросвязь» УВЦ (с 2009 г.).
Ветеран военной службы.
Награжден 8 медалями Министерства обороны
РФ, дипломами и благодарственными письмами
губернатора и Законодательного собрания Пензенской области. Имеет благодарности от начальника Главного управления связи Министерства
обороны РФ и командующего Центрального военного округа.
Область научных интересов: развитие и совершенствование военных систем цифрового каналообразования, систем защиты информации в базовых средствах и комплексах связи военного назначения, методика применения современных информационных технологий в учебном процессе.
Автор более 20 учебных и учебно-методических
пособий.

НАЗАРОВ
Александр
Сергеевич
Фотограф,
фотохудожник

(родился 23.09.1948, с. Посопная Пелетьма,
Лунинский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1974) по специальности «Химическое машиностроение».
Работал в городском отделе по делам строительства и архитектуры Пензенского горисполкома,
в тресте «Жилстрой» (1980).
Профессионально занимается фотографией
с 1976 г. Принят в Союз фотохудожников России.
Принимал участие в 200 всесоюзных и международных выставках.
Имеет награды: «Лучшая фотография года» в разделе современность (Торонто, Канада, 1980), Гранпри и 3 медали в Розарио (Аргентина, 1981), золотые
медали фирмы «Агфа-Геверт» (Аделаида, Австралия, 1982–1984), Гран-при (Польша, 1985), золотая
медаль (Сингапур, 1987). Участвовал в выставке
«200 фотографов мира» (Лодзь, Польша, 1987–1988).
Публичные коллекции были представлены в Национальной библиотеке Франции (Париж, 1991),
в Центре гуманитарных исследований им. Гарри
Рэнсома (Остин, штат Техас, США, 1993), Centre de
Rencontres internationals (Kayx, Швейцария, 1990).
Среди основных фоторабот для г. Пензы – съемка
для «Свода памятников истории и культуры Пензенской области»; вертолетные съемки г. Пензы и
области; иллюстрации к «Пензенской энциклопедии»; съемка для выставки «200 лет Пензенской
епархии»; иллюстрации «Атласа автомобильных дорог Пензенской области» для фирмы «ГеоЛоджик».
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НАЗАРОВ
Вадим
Леонидович
Полковник,
начальник отдела
АСУиСС УВЦ

(родился 13.10.1970, г. Свердловск)

Окончил Тульское высшее артиллерийское инженерное училище (1994), Военную академию ракетных войск стратегического назначения имени
Петра Великого (2002), ПГУ (2016).
Служил на различных командных и инженерных
должностях в войсковых частях Службы специального контроля 12 Главного управления Министерства обороны РФ 9 лет.
В ПГУ работает с 2003 г. в ИВО, начальник цикла (2009), начальник отдела «Автоматизированные
системы управления и спутниковая связь» УВЦ
(с 2009 г.), полковник (2009).
Ветеран военной службы.
Награжден 5 медалями и вневедомственными
знаками Министерства обороны РФ, дипломами и
благодарственными письмами губернатора Пензенской области, начальника 12 Главного управления
Министерства обороны РФ, военного комиссара
Пензенской области и др.
Область научных интересов: комплексное исследование системных связей в системе ТП–БПС,
ориентированное на повышение точности стрельбы
БПС на этапе их проектирования на основе использования технологий математического моделирования и вычислительного эксперимента.
Автор 14 научных публикаций, 6 учебных и учебно-методических пособий, в настоящее время готовит к изданию 2 учебных пособия с грифом УМО.
Некоторые труды:
Сидоров А. И., Назаров В. Л., Ганин А. А. Расчет
вероятностного значения собственной частоты артиллерийского снаряда как колебательной системы
с одной степенью свободы // Сб. докладов VII НТК
РАРАН. Пенза, 2010.
Сидоров А. И., Назаров В. Л. Оценка чувствительности артиллерийских снарядов к нагрузкам,
действующим при выстреле, на основе вероятностного подхода // Сб. докладов VII НТК РАРАН.
Пенза, 2010.
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НАЙДЁНОВА
Людмила
Ивановна
Д.социол.н.,
профессор,
профессор кафедры СиУП

(родилась 12.03.1953, г. Казань,
Республика Татарстан)

Окончила Казанский государственный университет (1976). Получила дополнительное образование в ПГПИ им. В. Г. Белинского (1994). Окончила
аспирантуру в Уфимском авиационном институте.
В ПГУ работает с 1979 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 30 лет, к.филос.н. (1984),
д.социол.н. (2000), доцент (1992), профессор кафедры «Социология и управление персоналом» (2003).
Являлась ученым секретарем диссертационного
совета К 212.186.01 в ПГУ (2001–2007). Член диссертационного совета Д 212.186.09 в ПГУ (с 2001 г.).
Награждена почетными грамотами Министерства
образования Пензенской области (2003, 2014), почетной грамотой Министерства образования РФ (2003).
Область научных интересов: социальная институционализация системы высшего профессионального образования; регулирование социальных
процессов на региональном уровне; тенденции
к появлению новых социальных групп в социальной структуре современного российского общества;
социальная стратификация в современном российском обществе и ее особенности на региональном
уровне.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
4 монографий (индивидуальная и коллективные),
1 учебника и 3 учебных пособий, 17 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Найденова Л. И. Управление в сфере подготовки
специалистов с высшим образованием: региональные аспекты : монография. Пенза : Изд-во ПГУ,
1998. 228 с.
Найденова Л. И., Моисеев В. Б., Люсев В. Н.,
Осипова Н. В. Подготовка специалистов с высшим
образованием: состояние и задачи в аспекте модернизации системы образования : монография. Пенза :
Изд-во ПГТА, 2009. 164 с.
Найденова Л. И., Ефимова Д. В., Белолипецкий В. В. Психология делового общения : учебник.
Пенза : Изд-во ПензГТУ, 2013. 242 с.
Найденова Л. И. Тенденции исследования системы образования как социального института
в современном российском обществе // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Общественные науки. 2011. № 4 (20). С. 98–107.

Найденова Л. И., Романовский Г. Б. Формирование социального капитала в условиях социально-экономической дифференциации российских
регионов // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Общественные науки. 2012.
№ 1 (21). С. 136–142.
Найденова Л. И., Кошарный В. П. Конкурентоспособность вуза как социально-институциональное качество системы высшего профессионального
образования // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.
2013. № 1. С. 71–78.
Найденова Л. И., Вострокнутов Е. В., Осипова Н. В. Социально-институциональные критерии
и факторы формирования регионального инновационного капитала в научно-технической сфере //
XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего
плюс. 2015. № 1 (23), т. 1. С. 248–254.

НАУМЕНКО
Андрей
Юрьевич
Директор
ООО «Агентство
деловой информации»

(родился 23.06.1968, г. Челябинск-70)

Окончил ППИ (1991) по специальности «Информационно-измерительная техника».
После окончания института работал программистом в Управлении здравоохранения Пензенской области. В 1992 г. создал и возглавил ООО
«Агентство деловой информации» – первый
в г. Пензе региональный информационный центр
распространения правовой информации.
В 2002–2003 гг. прошел обучение по российско-шведской программе «Развивай свой бизнес» и
получил диплом Шведского института менеджмента. С 1994 г. в рамках программы поддержки науки
и образования высшие учебные заведения г. Пензы
и библиотеки области в центрах распространения
правовой информации получили свободный доступ
к информационным ресурсам СПС «КонсультантПлюс». Эта инициатива приобрела общероссийский масштаб и получила статус общероссийской
программы информационной поддержки библиотек. С 2005 г. Агентство деловой информации является спонсором областного конкурса «Молодой
юрист», который проводится среди студентов юридических факультетов.

НЕДЕЛЬКО
Сергей
Иванович
К.и.н., доцент,
зав. кафедрой ГУиСР

(родился 25.10.1947, г. Новокузнецк,
Кемеровская обл.)

Окончил
исторический
факультет
МГУ
им. М. В. Ломоносова (1971).
Работал ассистентом в Куйбышевском государственном университете. Одновременно с 1972 по
1975 г. избирался вторым секретарем Октябрьского
райкома ВЛКСМ г. Куйбышева.
В ПГУ работает с декабря 1978 г. Общий стаж
педагогической работы – более 40 лет; к.и.н. (1979),
доцент (1982), доцент кафедры «Государственное
управление и социология региона» (1988–2006),
зав. кафедрой «Государственное управление и социология региона» (с 2007 г.).
Прошел профессиональную переподготовку по
специальностям «Юриспруденция» (1986–1988),
«Государственное и муниципальное управление
(2003–2005). Под его научным руководством защищено 2 диссертации на соискание ученой степени
кандидата наук.
Совмещал работу в университете с должностью
начальника отдела по связям с общественностью
правительства Пензенской области (2001–2006).
Имеет классный чин «Действительный государственный советник третьего класса Пензенской области».
Являлся научным руководителем 9 проектов по
вопросам социального управления, выполненных в
рамках хоздоговорных научно-исследовательских
работ и по контракту с областным правительством
(2006–2016), директором Малой академии государственного управления в Пензенской области
(2009–2014).
Исполнитель 4 госконтрактов по грантам Администрации Президента РФ и Министерства
образования и науки РФ. Член-корреспондент
Академии наук социальных технологий и местного самоуправления. Независимый эксперт рабочей
группы по вопросам административной реформы
в Пензенской области и кадровой комиссии при
правительстве Пензенской области, независимый
экспертом в ряде территориальных органов государственной власти, органах государственной
власти Пензенской области и органах местного самоуправления. Принимает активное участие в переподготовке государственных и муниципальных
служащих.
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Награжден почетной грамотой ЦК ВЛКСМ
(1974), нагрудным знаком «Почетный работник
высшей школы» (2010), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008), почетными грамотами губернатора (2012, 2013), Законодательного собрания Пензенской области (2017),
администрации г. Пензы (2016) и памятной медалью «15 лет вывода российских войск из ДРА»
(2005).
Область научных интересов: государственное и
муниципальное управление, противодействие коррупции, государственные и муниципальные услуги.
Автор свыше 150 методических и научных публикаций, в том числе 14 в журналах из перечня
ВАК РФ, соавтор монографии по проблемам оказания государственных услуг.
Некоторые труды:
Неделько С. И., Алехин Э. В. Национализация
общественного сознания и модели модернизации
в России // Общество, политика, экономика, право.
2016. № 7.
Неделько С. И., Куликов М. В., Юдина Е. С. Экономико-математическое моделирование устойчивого развития агропромышленного комплекса Пензенской области // Московский экономический
журнал. 2016. № 3.
Неделько С. И., Куликов М. В. Определение тенденций индикативных показателей устойчивого развития сельских территорий Пензенской области //
Московский экономический журнал. 2016. № 4.
Неделько С. И., Луканин А. В., Еремина Е. В. Особенности виртуализации социальных институтов
в информационном обществе // Власть. 2016. № 1.

Общий стаж педагогической работы – более
20 лет.
К.т.н. (1991), д.т.н. (2005), профессор кафедры
«Контроль и испытания материалов» (с 2015 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.03 при
ПГУ. Член редколлегии двух журналов, включенных в перечень ВАК РФ – «Надежность и качество сложных систем» и «Измерение. Мониторинг.
Управление. Контроль».
Заслуженный радист России.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Область научных интересов: резистивное материаловедение и использование новых резистивных
материалов для создания современных конкурентоспособных изделий электронной техники.
Автор более 150 научных трудов, включая 4 монографии и 1 учебное пособие. Более 20 основополагающих статей и монографий подготовлено без
соавторов.

НЕКРАСОВ
Федор
Григорьевич
К.с.-х.н., профессор

(06.02.1888, с. Дубровка, Сердобский уезд,
Саратовская губ. – дата смерти неизвестна)

НЕДОРЕЗОВ
Валерий
Григорьевич
Д.т.н., доцент,
профессор
кафедры КиИМ

(родился 29.11.1951, г. Новокузнецк,
Кемеровская обл.)

Окончил Сибирский металлургический институт им. С. Орджоникидзе (Новокузнецк) (1974) по
специальности «Физика металлов».
Был по распределению направлен в Пензенский
научно-исследовательский институт электронно-механических приборов, занимал должности
инженера, ст. инженера, начальника лаборатории,
начальника отдела, ученого секретаря, зам. директора по научной работе – главного инженера и генерального директора.
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Окончил землемерное училище (1906), работал
в г. Саратове землемером. Окончил Константиновский межевой институт (1913) по специальности «Геодезия и землеустроительство» в г. Москве, Московский государственный университет
(1918) по специальности «Экономические науки», вечерний Университет марксизма-ленинизма
в г. Киеве (1940).
К.с.-х.н. (1938), профессор (1948).
Член действительного географического общества (с 1934 г.) и астрономо-геодезического общества.
С 1915 г. преподавал в Межевом институте
(г. Москва). В марте 1918 г. – ассистент в Московском государственном университете. С 1919 г. –
в г. Пензе: ректор, и.о. профессора землемерного
училища (позднее – института). После ликвидации
института уехал в г. Харьков, позднее – в г. Одессу, Горки (БССР), преподавал в Брянском лесном
институте, г. Новочеркасске, г. Киеве, Ростовском
государственном университете, где заведовал кафедрой «Геодезия и картография». Во время Великой
Отечественной войны в 1943 г. был вывезен в Гер-

манию, находился в американской зоне оккупации
(1945), затем – в лагере для перемещенных лиц,
откуда выехал в Советский Союз и привез с собой
библиотеку из 7 тыс. книг, вывезенных немцами из
СССР. В г. Киеве работал в НИИ, позднее переехал
в г. Сталинград, где преподавал в пединституте.
В ПИИ с 1948 г. – профессор и зав. кафедрой
«Геодезия». Являлся председателем методической
комиссии. Уволился в 1952 г.
Область научных интересов: вопросы землеустроительства и межевания.
Автор многих работ по геодезии; трудился над
докторской диссертацией.
Некоторые труды:
Некрасов Ф. Г. Межевание земель в России. М.,
1915. 140 с.
Некрасов Ф. Г. Введение в землеустроительство.
Одесса, 1924. 120 с.
Некрасов Ф. Г. Заочный курс геодезии для инженеров-гидротехников. Новочеркасск, 1930. Вып. 4. 90 с.
Некрасов Ф. Г. Геодезия для строительных техников. Ростов н/Д, 1931. Вып. 6. 240 с.
Некрасов Ф. Г. Земельный кодекс Белорусской
ССР по сравнению с кодексами УССР и РСФСР.
1926.

(2007–2009, 2011–2013), главным врачом Областного онкологического диспансера (2009–2011).
С 2013 г. работает в должности зам. главного врача по хирургической помощи Пензенской областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко.
Награжден почетными грамотами главы администрации г. Пензы и Управления здравоохранения
г. Пензы.
Область научных интересов: хирургия.
Автор более 40 научных, учебно-методических
работ, 4 патентов и 6 рационализаторских предложений.

НЕСТЕРОВСКИЙ
Дмитрий
Иванович
К.пед.н., профессор,
зав. кафедрой ГиСИ

(родился 15.03.1959, с. Диновцы, Новоселицкий р-н,
Черновицкая обл., УССР)

НЕСТЕРОВ
Андрей
Владимирович
К.м.н., доцент,
зав. кафедрой ЧЛХ
(родился 23.09.1958)

Окончил Московский государственный медицинский институт им. Н. И. Пирогова (1981);
интернатуру на базе городской больницы № 5
г. Пензы (1982) по специальности «Хирургия»;
клиническую ординатуру в Пензенском институте
усовершенствования врачей (1988) по специальности «Хирургия»; аспирантуру в Украинском институте усовершенствования врачей (1992).
В ПГУ работает с 2001 г. Общий стаж педагогической работы – 17 лет, к.м.н. (1992), доцент кафедры «Челюстно-лицевая хирургия» (2001), зав. кафедрой (с 2014 г.).
Работал зав. хирургическим отделением Пензенской городской больницы № 5 (1992–2001),
ассистентом кафедры «Хирургия» ПГУ (2001), доцентом кафедры (2001); зам. главного врача по медицинской части Городской клинической больницы
скорой медицинской помощи им. Г. А. Захарьина

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1980),
аспирантуру Московского областного педагогического института им. Н. К. Крупской (1989).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского (ПГУ) работает
с 1980 г. ассистентом, затем ст. преподавателем
(1989), к.пед.н. (1989), доцент по кафедре спортивных игр (1993), доцент (1991), профессор (2003),
профессор кафедры «Спортивные игры» (2010),
зав. кафедрой «Спортивные игры» (1993–2012),
зав. кафедрой «Теория и методика гимнастики и
спортивных игр» (2012–2014), зав. кафедрой «Гимнастика и спортивные игры» (с 2014 г.).
Отличник физической культуры и спорта РФ
(2003), почетный работник высшего профессионального образования РФ (2007), заслуженный работник физической культуры РФ (2009).
Тренер женской баскетбольной команды Суперлиги «Б» России «Спартак-Педуниверситет»
(1999–2011), «Юность» (2011–2017), главный тренер баскетбольного клуба «Юность» (с 2017 г.),
член Федерации баскетбола Пензенской области
(с 1989 г.); главный тренер мужской сборной ПГПУ
им. В. Г. Белинского по баскетболу (1980–2012).
Спортивные достижения: подготовлено 17 МС
России по баскетболу; 1 МСМК. БК «Спартак-Педуниверситет» – чемпион Высшей лиги России
(2001–2002); БК «Юность» – III место в Чемпионате Суперлиги «Б» России (2011–2012, 2012–2013),
II место в Кубке Кузина, III в Чемпионате Высшей
лиги России. Мужская команда ПГПУ – серебряный призер Чемпионата Студенческой баскетболь-
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ной лиги России высшего дивизиона (2000, 2003),
бронзовый призер Чемпионата Студенческой
баскетбольной лиги России высшего дивизиона
(2004, 2005, 2006, 2007); серебряный призер Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля студентов (2005); многократный чемпион Пензенской области, неоднократный обладатель Кубка
Пензенской области; победитель универсиады студентов вузов г. Пензы (2007–2012).
Область научных интересов: современные технологии обучения по спортивно-педагогической
дисциплине «Теория и методика спортивных игр»;
теория и методика спортивной тренировки баскетболистов высокой квалификации, интегральная
подготовка учащихся образовательных учреждений средствами спортивных игр.
Автор более 150 научных трудов: 2 учебника
с грифом УМО и Минобрнауки РФ, 3 учебных пособия с грифом УМО, 1 статья, входящая в перечень Scopus; 27 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ; имеет 2 изобретения.
Некоторые труды:
Нестеровский Д. И. Интегральная подготовка
баскетболисток в учебно-тренировочных группах
1–2-го года обучения : автореф. дис. … канд. пед.
наук. М. : МОПИ, 1989. 24 с.
Нестеровский Д. И. Баскетбол в 5–11 классе:
конспекты уроков // Физическая культура в школе. 1994–2001.
Нестеровский Д. И. Баскетбол: Теория и методика обучения. 1–5-е изд. М. : Академия, 2004, 2006,
2007, 2008, 2010.
Нестеровский Д. И. Интегральная подготовка
баскетболисток высокой квалификации // Актуальные проблемы и современные технологии подготовки баскетболистов : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (г. Москва,
2013 г.). М. : РГУФКСМиТ, 2013. С. 96–99.
Железняк Ю. Д., Нестеровский Д. И., Иванов В. А. Теория и методика спортивных игр :
учеб. для студ. высш. учеб. заведений / под ред.
Ю. Д. Железняка. 8-е изд., перераб. М. : Академия,
2013. 464 с.
Нестеровский Д. И. Теория и методика баскетбола : учеб. для студ. учреждений высш. проф. образования. 6-е изд., перераб. М. : Академия, 2014.
352 с.
Нестеровский Д. И., Крапчина М. В., Симаков А. В. Организация и проведение соревнований
по баскетболу. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. 138 с.
Нестеровский Д. И., Евстратов А. А. Совершенствование скоростной техники баскетболистов студенческих команд // Теория и практика физической культуры. 2017. № 10. С. 29–32.
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НЕФЕДЬЕВ
Дмитрий
Иванович
Д.т.н., доцент,
профессор
кафедры ИИТиМ

(родился 03.06.1973, г. Пенза-19)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1995). Служил в ВС РФ
(1995–1997).
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – 16 лет.
К.т.н. (2001), д.т.н. (2007), доцент кафедры «Информационно-измерительная техника» (2006),
профессор (2007), зав. кафедрой «Информационно-измерительная техника» (с 2014 г. – «Информационно-измерительная техника и метрология)»
(2009–2018), профессор кафедры (2018).
Член диссертационного совета Д 212.186.02.
Член редколлегии научно-производственного журнала «Измерения. Мониторинг. Управление. Контроль», член редколлегии Международной научно-технической конференции «Методы, средства и
технологии получения и обработки измерительной
информации» («Шляндинские чтения»).
Имеет звание «Инженер года России» (2005).
Награжден почетными грамотами ПГУ (2010),
Министерства образования и науки РФ (2013);
отмечен благодарностью губернатора Пензенской
области (2010). Зарегистрирован в федеральном
реестре экспертов научно-технической сферы Министерства образования и науки РФ (2013). Академик и член Президиума Метрологической академии РФ.
Область научных интересов: анализ и синтез
информационно-измерительных и управляющих
систем, разработка многофункциональных измерительных комплексов, решение проблем метрологического обеспечения средств измерения относительных величин.
Автор более 80 научных трудов, в том числе
5 монографий (из них 4 – коллективные, 3 с грифами УМО), 10 учебно-методических пособий (в том
числе и под редакцией автора), более 40 статей в
журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 17 патентов РФ на изобретения и полезные модели.
Некоторые труды:
Нефедьев Д. И. Методы и средства измерения коэффициентов преобразования измерительных трансформаторов : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2006.
Нефедьев Д. И. Метод измерения коэффициентов
преобразования измерительных масштабных преобразователей // Измерительная техника. 2007. № 8.

Нефедьев Д. И., Голованов Д. А., Зверев М. С. Система мониторинга состояния защитной оболочки
энергоблока АЭС // Датчики и системы. 2011. № 4.
Нефедьев Д. И., Баранов В. А. Измерение активных и пассивных электрических величин в высоковольтных измерительных сетях // Метрология.
2013. № 11.
Техническая диагностика. Оценка состояния
и прогнозирование остаточного ресурса технически сложных объектов / под ред. Д. И. Нефедьева,
Б. В. Цыпина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013.

Некоторые труды:
Никифорова И. В. Стратегия развития сбербанка на
базе концепции бережливого производства // Стратегическое управление предприятиями, организациями
и регионами : сб. ст. VIII Междунар. науч.-практ. конф.
МНИЦ ПГСХА. Пенза : РИО ПГСХА, 2014.
Никифорова И. В., Чугунова А. В. Проблемы
инвестирования в малом и среднем бизнесе // Проблемы развития малого и среднего бизнеса : сб. ст.
по материалам регион. науч.-практ. конф. Пенза :
ИП Соколов А. Ю., 2014.
Никифорова И. В., Леснухина Т. В. Эталонный
метод расчета тарифов на тепловую энергию как
механизм повышения эффективности тарифообразования // Вестник Самарского государственного
экономического университета. 2008.

НИКИФОРОВА
Ираида
Васильевна
К.э.н., доцент

(родилась 30.09.1940, пос. Салтыковка,
Московская обл.)

Окончила ППИ (1962). Работала в Пензенском
филиале Всесоюзного научно-исследовательского
технологического института приборостроения на
должности инженера (1962–1964), затем на должности инженера-конструктора – на заводе «Электроприбор» (1964).
В ПГУ работала с 1967 г. Обучалась в аспирантуре Ленинградского политехнического института
им. М. И. Калинина на кафедре «Экономика и организация машиностроения» (1971–1975).
Общий стаж педагогической деятельности –
49 лет; к.э.н. (1976), доцент (1986), профессор кафедры «Экономика и финансы» (2006–2016).
Член диссертационного совета Д 212.186.08
(2001–2008). Руководила аспирантами (5 аспирантов защитили кандидатские диссертации).
Участвует в реализации Президентской программы подготовки управленческих кадров
для организаций народного хозяйства РФ
(с 1998 г.).
Область научных интересов: экономика и проблемы повышения эффективности работы организации, финансовая система РФ и ее развитие,
финансовое планирование, финансовый анализ
организации, проблемы развития инвестиционной
деятельности на предприятии.
Автор более 50 научных трудов, в том числе
1 монографии, 1 учебного пособия с грифом УМО,
методических указаний для выполнения курсовых
и практических работ, более 40 статей в журналах
и сборниках по проблемам экономики, финансов и
инвестиционной деятельности организаций.

НИКОЛЬСКИЙ
Валерий
Исаакович
Д.м.н., профессор,
профессор кафедры
«Хирургия»

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М

Н

(родился 17.06.1957, г. Самарканд, Узбекистан)

Окончил Куйбышевский медицинский институт
им. Д. И. Ульянова по специальности «Лечебное
дело» (1980).
Работал хирургом 6 лет в Наровчатской центральной больнице Пензенской области.
Работал в должности врача хирурга в различных
лечебно-профилактических учреждениях Пензенской области (1981–1999).
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – 14 лет, к.м.н. (1987), д.м.н. (1996),
профессор (2012).
Является куратором хирургической службы
Пензенской областной клинической больницы
им. Н. Н. Бурденко.
Неоднократно поощрялся благодарностями и
грамотами руководства органов здравоохранения
и ПГУ. Награжден грамотой Министерства здравоохранения РФ.
Автор более 300 научных работ, 20 учебных пособий, 3 методических рекомендаций, 5 монографий,
25 патентов на изобретения.
Некоторые труды:
Никольский В. И., Титова Е. В., Климашевич А. В., Шишканов В. П. Грыжи : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 205 с.
Никольский В. И., Титова Е. В., Климашевич А. В., Сергацкий К. И. Травма живота : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 172 с.
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Патент № 2400160 Российская Федерация. МПК
А61В 17/00. Способ протезирующей герниопластики срединных вентральных грыж / Никольский В. И., Титова Е. В., Баулин А. В. 2010.
Никольский В. И., Калмин О. В., Титова Е. В.,
Венедиктов А. А., Федорова М. Г. Клинико-морфологическое обоснование ксенопластики вентральных грыж // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Медицинские науки. 2012.
№ 1. С. 11–17.
Никольский В. И., Титова Е. В., Федорова М. Г.,
Янгуразова Е. В., Никольский А. В. Что происходит
с ксеноперикардом в отдаленные сроки после имплантации? // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. 2013. № 7. С. 69–70.
Никольский В. И., Титова Е. В., Самородова А. А.,
Феоктистов Я. Е. Изучение качества жизни пациентов после протезирующей герниопластики //
Новости хирургии. 2016. № 1. С. 19–25.

НИКОНОВ
Аскольд
Петрович
Доцент, декан
приборостроительного
факультета ППИ (1969–1976)

(24.09.1925, г. Иваново – 29.05.2014)

Работал на заводе им. Фрунзе (1941).
Воевал на фронтах Великой Отечественной войны механиком авиационной службы: 1-й Прибалтийский фронт (июнь 1944 г. – январь 1945 г.), 2-й
Белорусский фронт (январь 1945 г. – май 1945 г.).
Окончил Московский авиационный институт и
ПИИ (1956), аспирантуру Ленинградского электротехнического института связи (1962).
Работал инженером в п/я 136 г. Ярославля
(1956), ассистентом в ПИИ (1957–1959), ст. преподавателем кафедры «Электромеханическая аппаратура связи» (1962–1967), проректором по учебной
и научной работе завода-втуза (1967–1968), избран
и.о. доцента кафедры «Электромеханическая аппаратура связи» (1969), декан приборостроительного факультета ППИ (1969–1976), доцент (1973).
В 1990 г. уволен в связи с переходом на инвалидность 2-й группы.
Награжден орденом Отечественной войны (1985),
медалями «За боевые заслуги» (1945), «40 лет Победы в ВОв» (1985), «50 лет Победы в ВОв» (1995),
«60 лет Вооруженных сил СССР» (1978), «70 лет
Вооруженных сил СССР» (1988), медалью Жукова
(1996), почетной грамотой Минвуза РФ (1983).
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Присвоены воинские звания: лейтенант-инженер (1971), ст. лейтенант-инженер (1973), капитан-инженер (1978), майор (2000).

НИКУЛИН
Александр
Викторович
Заслуженный
тренер России

(03.01.1951, г. Пенза – 04.01.2017, г. Пенза)

Окончил факультет физической культуры
ПГПУ им. В. Г. Белинского (1972).
Свою трудовую деятельность в качестве тренера
по прыжкам в воду начал в 1971 г. в ДСО «Труд».
Работал старшим тренером-преподавателем
спортивной школы олимпийского резерва по
прыжкам в воду Комитета Пензенской области по
физической культуре, спорту и туризму. Свою работу начал под руководством основателя школы –
Клинченко Б. П.
За период своей работы подготовил победителя
Первенства мира 1981 г. – А. Бекетова, двух ЗМС –
победителя Первенств мира и Европы 2002 г. –
О. Викулова, призера Первенств мира и Европы
2002 г. – К. Ханбекова; принимал активное участие
при подготовке таких спортсменов, как А. Лобанкина, О. Христофорова, Р. Кормилицын.
Имеет почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» по прыжкам в воду.
Награжден почетными грамотами Комитета Пензенской области по физической культуре и спорту.

НОВИКОВА
Любовь
Александровна
Д.б.н., доцент,
профессор
кафедры ОБиБ

(родилась 04.12.1954, г. Пенза)

Окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (1977).

Работала ассистентом (1984), ст. преподавателем (1987) и доцентом (1991) кафедры «Ботаника»
ПГПУ (ПГПИ) им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 34 года; к.б.н. (1982), д.б.н. (2012),
профессор кафедры «Общая биология и биохимия»
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ (2014).
Член областной межведомственной комиссии по
решению вопросов, связанных с порядком ведения
Красной книги Пензенской области при правительстве Пензенской области (2006), председатель Пензенского отделения Русского ботанического общества (2013), член редакционной коллегии журнала
«Самарский научный вестник» (2016), член Общественного совета при Федеральном агентстве лесного хозяйства (Рослесхоз) (2018).
Награждена нагрудной медалью «За многолетний добросовестный труд» (2009), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ
(2009). Лауреат Первого конкурса им. С. Липшица за лучшие работы в области истории ботаники,
посвященного 100-летию Русского ботанического
общества (2015). Награждена дипломом I степени Постоянной природоохранительной комиссии
Русского географического общества за верность и
многолетнюю деятельность в области изучения и
сохранения природного наследия России (2017).
Область научных интересов: изучение структуры и динамики луговых степей Восточной Европы,
геоботаническое картографирование лесостепных
заповедников, мониторинговые исследования луговых степей (более 30 лет), изучение эдафических вариантов степей, проблемы сохранения и восстановления луговых степей, изучение флоры Среднего
Поволжья, создание современной системы особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
в Пензенской, Самарской, Ульяновской областях.
Автор более 400 научных работ: 13 монографий,
5 учебных пособий и 59 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ. Принимала участие
в подготовке к изданию Красной книги Пензенской
(2002, 2013), Самарской (2017) областей.
Некоторые труды:
Новикова Л. А. Мониторинг растительности
«Кунчеровской степи» // Поволжский экологический журнал. 2010. Вып. 4. С. 351–360.
Новикова Л. А., Горбушина Т. В., Истомина Е. Ю.
Новоараповские меловые степи – ценный ботанический объект в Пензенской области // Известия
Самарского научного центра РАН. 2012. Т. 14,
вып. 1 (7). С. 1805–1807.
Новикова Л. А., Васюков С. М., Панькина Д. В.,
Миронова А. А. Современная растительность урочища «Шуро-Сиран» (Пензенская область) //
Нива Поволжья. 2016. Вып. 4. С. 55–61.
Новикова Л. А., Кулагина Е. Ю., Миронова А. А.,
Панькина Д. В. Ценный ботанический объект в
Пензенской области («Мансуровский солонец») //
Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Естественные науки. 2016. Вып. 2 (12).
С. 19–29.

Новикова Л. А., Васюков В. М., Горбушина Т. В.
Типовые образцы Thymus L. (Lamiaceae), хранящиеся в гербарии им. И. И. Спрыгина Пензенского государственного университета (PKM) // Известия
Саратовского гос. ун-та. 2016. Т. 16, № 1. С. 91–94.
Новикова Л. А., Панькина Д. В., Миронова А. А.
Сукцессионная динамика среднерусских луговых
степей и проблема их сохранения // Известия РАН.
Сер.: Биологическая. 2017. № 5. С. 1–6.
Новикова Л. А., Саксонов С. В., Васюков В. М.,
Горлов С. Е., Сенатор С. С., Соловьева В. В. Характеристика растительности уникального участка
Самарской области «Губинско-Троекуровские высоты» // Самарский научный вестник. 2017. Т. 6,
№ 2 (19). С. 60–64.

НОВИЧКОВА
Наталья
Александровна
Руководитель
аппарата
Законодательного собрания
Пензенской области

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М

Н

(родилась в 1958 г., г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1981),
квалификация «Учитель географии».
Трудовую деятельность начала в 17 лет старшей
пионервожатой средней школы № 46 г. Пензы. В течение 8 лет работала в комсомоле.
С 1988 г. – в Управлении народного образования Пензенского облисполкома, а впоследствии –
в Департаменте образования г. Заречного Пензенской области. В 2002 г. – зав. сектором социально-экономического отдела в Законодательном собрании Пензенской области, затем – руководитель
аппарата Законодательного собрания Пензенской
области.
Награждена почетными грамотами Аппарата
Государственной думы Федерального собрания
РФ, Законодательного собрания Пензенской области.
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НОВОСЕЛЬЦЕВА
Галина
Борисовна
Д.э.н., профессор,
профессор кафедры ЭТиМО
(родилась 27.05.1955, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979),
аспирантуру МГУ им. М. В. Ломоносова (1990).
В ПГУ работает с 2014 г. Общий стаж научно-педагогической деятельности – более 35 лет; к.и.н.
(1991), д.э.н. (2008), преподаватель кафедры «Политэкономия» ПГПУ им. В. Г. Белинского (1994),
доцент кафедры «Политэкономия» ПГПУ (1998),
зам. декана факультета «Социология и социальная
работа» ПГПУ (2001–2003), профессор кафедры
«Экономическая теория» ПГПУ (2008), профессор
кафедры «Экономическая теория и международные отношения» (с 2014 г.).
Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации», почетными грамотами и благодарственными письмами Законодательного собрания
Пензенской области, главы администрации г. Пензы, Минобрнауки РФ, грамотами и благодарностями руководства университета.
Область научных интересов: теория государственного регулирования экономики, теория мировой экономики, развитие малого бизнеса в информационной экономике, инновационная экономика.
Автор более 110 научных публикаций, в том
числе 11 монографий (индивидуальных и коллективных), 23 учебных пособий, 9 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Новосельцева Г. Б., Рассказова Н. В., Скворцова В. А., Скворцов А. О. Экономика образования :
учеб.-метод. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
215 с.
Новосельцева Г. Б., Рассказова Н. В. Формирование стратегии государства и экономические интересы субъектов малого предпринимательства // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе
и обществе. 2017. № 1. С. 17–31.
Новосельцева Г. Б. Особенности государственного управления рынком в условиях кризиса //
Известия ПГПУ им. В. Г. Белинского. Сер.: Общественные науки. 2012. № 28. С. 234–242.
Новосельцева Г. Б. Особенности государственного управления рынком в условиях кризиса //
Государство и рынок. Механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса : кол.
моногр. : в 2 т. / под ред. С. А. Дятлова, Д. Ю. Миропольского, В. А. Плотникова. СПб. : Астерион, 2010.
Т. 2. С. 168–176.
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НОВОСЕЛЬЦЕВА
Нинель
Александровна
Член Пензенского
городского Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов
(родилась 01.01.1937, Оренбургская обл.)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1959).
С октября 1959 по август 1961 г. работала воспитателем начальной школы продленного дня № 29,
с августа 1961 по сентябрь 1964 г. – зав. Учебноконсультационным пунктом (УКП) по г. Пензе
и преподавателем русского языка и литературы
Куйбышевского швейного техникума при швейной
фабрике им. Клары Цеткин. С сентября 1964 по
ноябрь 1967 г. – зав. Пензенским УКП Кузнецкого
промышленно-экономического техникума, в ноябре 1967 г. утверждена на должность секретаря партийного бюро швейной фабрики им. Клары Цеткин
(до декабря 1973 г.). Была избрана делегатом XXIV
съезда КПСС. В 1973–1982 гг. – секретарь Ленинского райкома КПСС г. Пензы. С февраля 1983 по
июль 1983 г. утверждена зав. отделом пропаганды и
агитации горкома КПСС, а с июля 1983 по сентябрь
1991 г. – секретарь горкома КПСС. С февраля 1992
по март 1996 г. – администратор Центра русской
хоровой и вокальной культуры при отделе культуры Пензенской городской администрации, с января
1996 по январь 2000 г. являлась помощником депутата Государственной думы ФС РФ от фракции
КПРФ. В 1989 г. издательство политической литературы в г. Москве выпустило книгу под редакцией
Новосельцевой Н. А. и Федорова В. В. «Наши подростки». С 2010 г. – председатель кадровой комиссии обкома КПРФ (член обкома КПРФ с начала
деятельности партии). С 1991 г. – член Пензенского
городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, из них
20 лет являлась членом президиума.
Имеет звания: «Отличник народного просвещения» (1981), «Ветеран труда» (1985).
Награждена орденами «Знак Почета» (1971,
1981), медалью «В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013), памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы»
(2012), значком активиста Советского фонда мира
(1990), почетными грамотами ЦК ВЛКСМ (1965),
Министерства легкой промышленности СССР и
Центрального комитета профсоюзов рабочих текстильной и легкой промышленности (1967), Законодательного собрания Пензенской области (2015).

О
ОВЧИННИКОВ
Николай
Сергеевич
К.т.н., руководитель
АПО «Спасское»

(родился 18.11.1965, г. Новосибирск)

Окончил Новосибирский государственный технический университет (1987), ПГУ (1998).
К.т.н., зам. директора областного спортивно-технического радиоклуба «Спорттехника» (1991–1993).
Директор АООТ «Спорттехника» (1993–1994).
С 1994 г. в АО «Электромеханика» – начальник
отдела внешней комплектации, начальник объединенного отдела материально-технического снабжения, зам. директора по коммерческим вопросам.
Генеральный директор ОАО «Электромеханика»
(1995–1999). Вице-губернатор Пензенской области
(1999–2002).
Руководитель АПО «Спасское» (с 2002 г.). Депутат Собрания представителей Первомайского района г. Пензы (1996).
Награжден юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР» (1988).

ОГУРЦОВ
Леонид
Николаевич
К.г.н., доцент

(19.03.1913, г. Вологда – 12.10.1987, г. Пенза)

Окончил географический факультет Ленинградского педагогического института им. М. Н. Покровского (1938), аспирантуру (1941).
Работал учителем в Убкинской средней школе
Свердловской области (1941–1942), ст. преподавателем в Нижнеломовском учительском институте Пензенской области (1942–1945), в ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1945–1974). К.г.н. (1949),
зав. кафедрой «География» (1945–1963), зав. кафедрой «Физическая география» (1963–1965).
Отличник народного просвещения. Награжден
медалью «За трудовую доблесть».
Область научных интересов: физико-географические условия Пензенской области.
Некоторые труды:
Огурцов Л. Н. Практическая работа учащихся
5 класса на географической площадке. Пенза, 1961.
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ОЛЕЙНИКОВ
Валентин
Эливич
Д.м.н., профессор,
зав. кафедрой
«Терапия»

(родился 16.09.1956, г. Харьков)

Окончил Саратовский медицинский институт
(1979).
Трудовую деятельность начинал врачом бригады
скорой медицинской помощи в г. Пензе (1971–1981).
Работал на профессорско-преподавательских должностях кафедры «Терапия» Пензенского института
усовершенствования врачей (1987–2001).
В ПГУ работает с 2001 г. Общий стаж педагогической работы – 31 год; к.м.н. (1986), доцент (1993),
д.м.н. (1995), профессор (1999), зав. кафедрой
«Терапия» (с 2001 г.).
Является членом правлений российских обществ
и региональных отделений научного медицинского
общества терапевтов, кардиологического общества,
медицинского общества по артериальной гипертонии, Национального общества по изучению атеросклероза, общества специалистов по неотложной
кардиологии, межрегиональной организации «Ассоциация сомнологов». Член Европейского общества кардиологов European Society of Cardiology,
Европейской ассоциации сердечно-сосудистой
профилактики и реабилитации EuroPRevent, Европейского общества по атеросклерозу European
Aterosclerosis Society.
Награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области (2009), медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» (2016); нагрудным
знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2010).
Является руководителем научной школы «Комплексные методы исследования биомеханики и
электрофизиологии сердечно-сосудистой системы».
Входит в состав редакционных коллегий журналов «Рациональная фармакотерапия в кардиологии», «Российский кардиологический журнал»,
«Атеросклероз и дислипидемии», «Кардиология:
новости, мнения, обучение», «Неотложная кардиология», «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Медицинские науки», «Международный медицинский журнал».
Область научных интересов: деформационные
характеристики миокарда левого желудочка при
различных вариантах течения ишемической болезни сердца с оценкой влияния статинотерапии;
параметры центрального давления, локальной и
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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; плейотропные эффекты медикаментозной терапии у больных кардиоваскулярной патологией.
Автор более 630 научных трудов, в том числе
35 методических рекомендаций и учебных пособий,
более 50 статей в журналах перечня ВАК РФ. Имеет 14 изобретений, на которые оформлены патенты
и авторские свидетельства.
Некоторые труды:
Oleynikov V. E., Shigotarova E. A., Kulyutsin A. V.,
Dushina E. V., Guskova J. A. Change of arrhythmic
events in acute myocardial infarction with ST-segment
elevation after pharmacoinvasive revascularization //
Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2017.
Vol. 13 (1). Р. 25–30.
Oleynikov V. E., Moiseeva I. Ya., Melnikova E. A.,
TomashevskayaYu. A., Avdeeva I. V. Clinical value of
the parameters of local and regional vascular rigidity,
ways for pharmacological correction // Cardiovascular
Therapy and Prevention. 2017. Vol. 16 (1). Р. 22–26.
Shigotarova E. A., Dushina E. V., Galimskaya V. A.,
Oleynikov V. E. Heart rate variability, ventricular
late potentials and heart rate turbulence as indicators
of coronary reperfusion in ST segment elevation
myocardial infarction // Rational Pharmacotherapy in
Cardiology. 2017. Vol. 13 (6). Р. 787–793.
Oleynikov V. E., Salyamova L. I., Burko N. V.,
Khromova A. A., Krivonogov L. Yu., Melnikova E. A.
Ultrasound evaluation of the great arteries based on
the analysis of radio-frequency signal // Biomedical
Engineering. 2017. Vol. 50 (5). Р. 352–356.
Oleinikov V. E., Galimskaya V. A., Melnikova E. A.,
Burko N. V. Longitudinal and circumferential
myocardial strain in patients with STEMI with various
types of left ventricular remodeling // European
Journal of Heart Failure. 2017. Vol. 19. Р. 321.

ОЛЕНИН
Юрий
Александрович
Д.т.н., профессор,
зам. генерального
директора ГК «Росатом»

(родился 13.11.1953, г. Кировабад,
Азербайджанская ССР)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1996).
Работал инженером Аштаракского филиала
ЦНИИ «Комета» (1976–1978). Инженер, ст. инже-

нер, ст. научный сотрудник, начальник лаборатории
Специального конструкторско-технологического
бюро в г. Заречном Пензенской области (1978–
1989). Главный конструктор Научно-исследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ) (1989–1993).
Занимал должность директора НИКИРЭТ – зам.
генерального директора ГУП СНПО «Элерон»
(1993–2004).
Избирался депутатом Совета народных депутатов г. Заречного (1995–1996); депутат Законодательного собрания Пензенской области (c 2002 г.).
Генеральный директор ПО «Старт» (2004–2007).
Президент ассоциации промышленников и товаропроизводителей Пензенской области (2005–2007).
Первый вице-президент ОАО «ТВЭЛ» (с 12 марта
2007 г.). Президент АО «ТВЭЛ» (июнь 2007 г. –
сентябрь 2017 г.). Зам. генерального директора государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» – директор Блока по управлению инновациями (с 26 сентября 2017 г.).
Имеет звание «Заслуженный конструктор РФ»
(2003).
Награжден орденами Почета (1996) и «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2014).
Автор 2 монографий, 2 учебных пособий, свыше 100 опубликованных научных работ в области
ближней радиолокации; имеет 20 изобретений.

ОЛЕСОВ
Иван
Алексеевич
К.т.н., доцент,
зам. директора
ПИИ (1945)

(1902, с. Оброчное, Атюрьевский р-н,
Мордовская АССР – дата смерти неизвестна)

В 1918 г. был мобилизован в 25-й Пензенский
полк трудовой армии. В 1925 г. направлен на учебу
на рабочий факультет при Воронежском государственном университете.
Окончил факультет электрификации Московского электромеханического института им. Ф. Э. Дзержинского (МЭИ) (1933). Обучался в партшколе
1-й ступени (1926), ушел с 3 курса.
По окончании института преподавал в МЭИ,
обучался в аспирантуре, работал в метрополитене,
Академии химзащиты, преподавателем ГУУЗ-НКО
(Наркомат обороны), директором Московско-Курской ж/д, на заводе «Ремэнергомонтаж» (г. Москва).
Во время Великой Отечественной войны участвовал в строительстве оборонительных сооружений в
районе Кунцево под Москвой. К.т.н. (1940), доцент
(1934). Зам. директора ПИИ по учебной и научной
работе (17.05.1945 – 26.09.1945), освобожден от
обязанностей в связи с направлением в распоряже-

ние Наркомата минометного вооружения. Зав. кафедрой электротехники (27.11.1945).
Автор 16 научных трудов.

ОПАРИНА
Ольга
Николаевна
Д.б.н., доцент,
профессор кафедры
ТОФКиС

(родилась 02.05.1958, г. Белово, Кемеровская обл.)

Окончила с отличием ПГПИ им. В. Г. Белинского (1980), аспирантуру Всесоюзного научно-исследовательского института антибиотиков (г. Москва,
1985).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает с 1987 г.
в должности ассистента кафедры «Теоретические
основы физического воспитания». Общий стаж педагогической работы – более 30 лет; к.б.н. (1985),
доцент (1990), д.б.н. (2006), профессор кафедры
«Теоретические основы физической культуры и
спорта» (с 2014 г.).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки Пензенской области (2006),
почетной грамотой Министерства образования
РФ (2009), почетной грамотой главы г. Пензы
(2016).
Область научных интересов: физиология человека, патологическая физиология, физиология
спорта.
Автор более 200 научных работ, в том числе 3 монографий, 2 авторских свидетельств на изобретения и статей, опубликованных в журналах, которые
входят в базу данных Scopus, в журналы из списка
ВАК РФ, РИНЦ.
Некоторые работы:
Пашин А. А., Анисимова Н. В., Опарина О. Н.
Мониторинг физического развития, физической и
функциональной подготовленности учащейся молодежи : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.
146 с.
Mojarov A. I., Oparina O. N., Skudnov V. M.,
Chistyakova S. V. The basis of the methods of conducting mobile plays with the interdisciplinary connections : monograph. 1st ed. Vienna : East West Association for Advances Studies and Higher Education
GmbH, 2016.
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ОСАДЧИЙ
Евгений
Петрович

трии, позволяющих давать объективные оценки качества и эффективности технических устройств на
стадии проектирования, серийного производства и
эксплуатации.
Автор более 250 научных трудов, в том числе
60 авторских свидетельств. Под его редакцией
вышла книга «Проектирование датчиков для измерения механических величин», которая стала
настольной для многих специалистов в области
датчикостроения.

Д.т.н., профессор

(02.04.1935, г. Новосибирск – 07.09.2001, г. Пенза)

Окончил Ленинградский политехнический институт (1959).
С 1959 г. работал в Калининграде Московской
области, с 1962 г. в Пензе в филиале НИИ измерительной техники (ныне – НИИ физических измерений), с 1966 по 1974 г. в должности зам. директора по научной работе.
В ПГУ работал с 1974 по 2001 г. Д.т.н. (1970),
профессор (1974), зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика» (1975–2001).
Академик и вице-президент Метрологической
академии (1992). С 1993 г. возглавлял Пензенский
центр Поволжского отделения метрологической
академии РФ.
Имеет звание «Заслуженный деятель науки и
техники РФ» (1995).
Награжден орденом «Знак Почета», юбилейной
медалью в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью им. Ю. А. Гагарина Федерации космонавтики РФ, почетной грамотой Российского
космического агентства.
По его инициативе и под непосредственным
руководством более 10 лет выпускался межвузовский сборник научных трудов «Датчики
систем измерения, контроля и управления».
С 1979 г. являлся председателем оргкомитета по
проведению ежегодных всесоюзных и межгосударственных научно-технических конференций
и семинаров «Методы и средства измерения механических параметров в системах контроля и
управления».
Им лично и под его непосредственным руководством разработано более 40 видов измерительных
приборов и устройств, которые внедрены в различных отраслях народного хозяйства. Принимал активное участие в разработке космических программ
«Энергия» и «Буран».
Сформировал научную школу в области датчиковой аппаратуры, школу подготовки научных кадров и молодых специалистов в этой области. Под
его научным руководством защищено более 30 кандидатских диссертаций.
Область научных интересов: разработка основных положений научного направления квалиме-
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ОСИПОВА
Наталья
Николаевна
К.пед.н., доцент,
доцент кафедры
ТМДиНО

(родилась 24.11.1957, г. Миллерово, Ростовская обл.)

Окончила физико-математический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979).
В ПГУ работает с 1979 г. С 2004 по 2013 г. – зав.
кафедрой «Математика и методика ее преподавания
в начальных классах». С 2005 по 2011 г. – зам. декана
факультета начального и специального образования
по учебной работе. Общий стаж педагогической работы – 39 лет; к.пед.н. (2000), доцент (2007).
Награждена почетными грамотами Министерства образования РФ (2000) и Министерства образования и науки Пензенской области (2007).
Почетный работник высшего профессионального
образования РФ (2009). Член методического совета института.
Область научных интересов: содержание профессиональной подготовки будущих учителей начальных классов по математике, реализация развивающего обучения в начальной школе в предметной
области «Математика».
Автор более 50 публикаций.
Некоторые труды:
Осипова Н. Н. Формирование прогностических
умений в методико-математической подготовке
учителей начальных классов // Начальная школа
плюс До и После. 2004. № 8.
Осипова Н. Н. Вопросы и задания по методике
преподавания математики в начальных классах :
учеб.-метод. пособие. Пенза, 2006.
Осипова Н. Н. Изучение математических понятий в начальной школе : учеб. пособие. Пенза,
2015.

ОСЬКИН
Валерий
Анатольевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 28.12.1941, с. Ср. Белое, Ивановский р-н,
Амурская обл.)

С отличием окончил ППИ по специальности
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1963).
Работал на пензенском заводе «Электроприбор»,
с 1972 г. – в Пензенском научно-исследовательском
электротехническом институте. С 1986 г. – зам. директора по научной работе, с 1990 г. – директор,
с 1999 по 2001 г. – генеральный директор института. С 2001 г. по май 2012 г. продолжил работу в
должности научного консультанта руководства –
ученого секретаря.
Ведущий специалист в области создания малогабаритных технических средств шифрования и передачи информации, работающих в жестких условиях эксплуатации, устанавливаемых в подвижных
объектах на колесной и гусеничной базе, в космических объектах.
Имеет звание «Почетный радист».
Награжден медалью «300 лет Российскому флоту». Лауреат Государственной премии СССР в
области науки и техники за создание и внедрение
комплекса «Муравей-М» (1982).
Почетный гражданин г. Пензы (2012).

ОЧКИНА
Анна
Владимировна
К.филос.н., доцент,
зав. кафедрой МНСТиТ

(родилась 20.01.1967, г. Уральск, КССР)

Окончила экономический факультет МГУ им.
М. В. Ломоносова по специальности «Экономическая кибернетика», квалификация «Экономист-математик» (1989) и аспирантуру Центрального

экономико-математического института (ЦЭМИ)
в г. Москве (1993).
Работала экономистом и ст. экономистом в коммерческом банке в г. Москве (1995–1996), государственным инспектором в государственной налоговой инспекции по Пензенской области (1998–2000),
2 года работала в средней школе № 1002 г. Москвы
учителем экономики (1996–1998).
С 2000 г. работает в ПГПУ им. В. Г. Белинского. Общий стаж педагогической работы – около
20 лет; к.филос.н. (2000), доцент (2006), зав. кафедрой «Социальные теории и технологии», преобразованной в 2012 г. в кафедру «Методология науки,
социальные теории и технологии» путем присоединения кафедры «Философия и политология».
Член Ученого совета ФППиСН, член Ученого
совета ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Активно занимается научной и экспертной деятельностью; является зам. директора АНО Института глобализации и социальных движений
(ИГСО), зам. председателя редакционного совета
общественно-политического журнала «Левая политика». Сотрудничает с Российским филиалом
Фонда Розы Люксембург (ФРГ), профсоюзным
объединением «Конфедерация Труда России»,
с некоммерческой организацией «Оксфам», Институтом социально-политических исследований,
Экспертным институтом социальных исследований. В рамках данного сотрудничества руководила в 2014–2017 гг. исследовательскими проектами
«Состояние и перспективы профсоюзного движения в современной России», проводимыми ИГСО
в рамках гранта Президента РФ; проектами «Дискриминационный потенциал и механизмы воспроизводства гендерных стереотипов» и «Социальное
государство: состояние, проблемы и перспективы
развития», реализуемыми кафедрой МНСТиТ
при поддержке московского филиала Фонда Розы
Люксембург (ФРГ).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2001), благодарностью
председателя Законодательного собрания Пензенской области (2017), почетной грамотой ректора
ПГУ (2017).
Область научных интересов: теория и практика
социального государства и социальная политика,
мотивация социального и политического поведения,
социальная структура и социальное неравенство,
социальные проблемы современного образования,
гендерные отношения и гендерное неравенство.
Автор около 100 научных трудов и более 50 публицистических статей, участник 2 коллективных
монографий, в том числе 1 – на английском языке.
Имеет научные статьи в зарубежных изданиях на
английском, немецком, французском, испанском и
португальском языках.
Некоторые труды:
Очкина А. В. Новое социальное государство
как модель посткризисного развития // Философско-литературный журнал «Логос». 2014. № 2.
С. 181–214.
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Кагарлицкий Б. Ю., Очкина А. В. Состояние и
тенденции развития российского профсоюзного
движения. М. : ИГСО, 2015.
Тугаров А. Б., Очкина А. В., Петряшкина У. О.
Философия феминизма как общая методология
исследования гендерных отношений // Современ-
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ные исследования социальных проблем (электронный научный журнал). 2015. № 4 (48). С. 253–263.
Очкина А. В. Социальный протест в современной
России: факторы и тенденции развития // Экономика и управление : научно-практический журнал.
2016. № 4 (132).

П
ПАВЛОВА
Наталия
Анатольевна
К.пед.н., доцент,
зав. кафедрой ИЯ

(родилась 10.11.1970, пос. Беково, ПО)

Окончила факультет иностранных языков ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1993).
С 1993 г. работала на кафедре «Иностранные языки» ассистентом, доцентом. С 2010 г. – зав. кафедрой
«Иностранные языки» ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ. Общий стаж педагогической работы –
25 лет, к.пед.н. (2006).
С 2013 г. – участник Европейского консорциума
«Педагогическое образование: качество, интеграция,
обучение» (Норвегия). В 2016–2019 гг. – исполнитель Гранта Евросоюза по педагогическому образованию ERASMUS + SATE; в 2016–2018 гг. – руководитель Гранта РФФИ; в 2015–2017 гг. – исполнитель
Гранта Евросоюза по педагогическому образованию
ERASMUS+ PROTEUS; в 2014–2017 гг. – исполнитель Гранта РГНФ; в 2012–2014 гг. – исполнитель
Гранта Министерства образования и науки РФ;
в 2007–2008 гг. – исполнитель Гранта РГНФ.
Участник международных научных конференций,
школ, семинаров в Дании, Великобритании, Норвегии, Германии, Бельгии, Финляндии.
Имеет международный сертификат PTE, подтверждающий знание английского языка (уровень
С2). Региональный эксперт по оцениванию заданий с развернутым ответом по иностранному языку
ОГЭ и ЕГЭ.

Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, почетной грамотой Министерства образования Пензенской области и др.
Область научных интересов: современное состояние и особенности функционирования германских
языков; проблема языкового образования англоязычных стран; высшее образование англоязычных стран.
Автор более 80 научных трудов.
Некоторые труды:
Павлова Н. А., Дятлова А. К. Review of American
Graduate Education : учеб. пособие. Пенза, 2017.
Павлова Н. А. Learn English through the News :
учеб. пособие. Пенза, 2017.
Pavlova N., Nikolaev B. Age Discrimination
in the US Higher Education and Employment //
International Journal of Environmental and Science
Education. 2016. Vol. 11, № 18. P. 10875–10883.
Павлова Н. А., Дятлова А. К. Метафорические
модели в современном англоязычном политическом дискурсе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.
2017. № 1 (41). С. 121–130.

ПАВЛУТКИНА
Тамара
Анатольевна
Глава администрации
Башмаковского района
Пензенской области

(родилась 04.12.1967, р.п. Башмаково,
Башмаковский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989)
по специальности «Биология» с дополнительной
специальностью «Химия»; ПГУ (2011) по про-
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грамме «Государственное и муниципальное управление»; Современную гуманитарную академию
(2013) по направлению «Юриспруденция», присвоена степень магистра юриспруденции.
Трудовую деятельность начала после окончания
ПГПИ им. В. Г. Белинского в августе 1989 г. завучем и учителем химии и биологии Липовской средней школы Башмаковского района. С апреля 1990 г.
утверждена на должность секретаря – зав. отделом
учащейся молодежи и пионеров райкома ВЛКСМ.
С мая 1993 г. работала зав. детского сада «Солнышко» р.п. Башмаково.
В апреле 2006 г. назначена зам. главы администрации Башмаковского района. С 27 сентября по 16 ноября 2017 г. исполняла обязанности главы администрации Башмаковского района. Назначена главой
администрации Башмаковского района (с 17.11.2017).
Награждена ведомственным знаком отличия Федеральной службы государственной статистики –
медалью «За заслуги в проведении Всероссийской
переписи населения», медалью Сердобской епархии
Святого преподобного мученика Пахомия Скановского III степени, почетными грамотами Министерства образования РФ, Законодательного собрания
Пензенской области, Ассоциации «Совет муниципальных образований Пензенской области».

ПАК
Чир
Ген

В составе авторского коллектива был удостоен звания лауреата Премии Совета министров СССР за разработку выдающихся проектов и строительство (1985).
Являлся исполнителем ряда научно-исследовательских проектов по созданию неметаллических
композиционных материалов. Участвовал в работе
внутрироссийских и международных симпозиумов
по научному направлению: Самораспространяющийся высокотемпературный синтез (SHS), Международный симпозиум по использованию энергии
взрыва для получения материалов с новыми свойствами: наука, технология, бизнес и инновации
(EPNM–2010). Под его научным руководством защищена кандидатская диссертация.
Автор 53 научных статей, имеет 2 патента на изобретение.
Некоторые труды:
Пак Ч. Г., Абызов В. А., Батрашов В. М. Ячеистые
жаростойкие бетоны на фосфатном вяжущем и заполнителях из кремнеграфитовых и алюмохромсодержащих промышленных отходов // Огнеупоры и
техническая керамика. 2011. № 11–12. С. 27–29.
Пак Ч. Г., Абызов В. А., Абызов А. Н., Рытвин В. М., Григорьев В. Г., Перепелицын В. А. Жаростойкие бетоны на основе высокоглиноземистых
плавленых материалов алюмотермического производства ферросплавов // Огнеупоры и техническая
керамика. 2012. № 10. С. 27–29.
Пак Ч. Г., Абызов В. А., Серов П. И. Жаростойкие
теплоизоляционные материалы на основе магнезиального связующего и огнеупорных волокон // Новые огнеупоры. 2015. № 3. С. 42–43.
Пак Ч. Г., Грачев В. А., Розен А. Е., Батрашов В. М.
Разработка высокотемпературного теплоизоляционного композиционного материала с применением
СВС-технологии // Литейщик России. 2016. № 11.
С. 12–20.
Пак Ч. Г., Батрашов В. М., Абызов В. А., Кошкин Г. А. Влияние морфологии дисперсного порошка алюминия на физико-механические свойства пористых термостойких материалов // Огнеупоры и
техническая керамика. 2016. № 11–12. С. 27–29.

К.т.н., доцент

(родился 15.11.1951, г. Южно-Сахалинск,
Сахалинская обл.)

Окончил Иркутский политехнический институт
(1974).
Начал трудовую деятельность на Рускеальском
мраморно-известковом заводе (Республика Карелия) в должности мастера.
Работал на предприятиях в области производства строительных материалов Екатеринбурга и
Пензы в должности главного технолога, главного
инженера (с декабря 1975 г. по декабрь 2005 г.).
К.т.н. (1987), доцент кафедры «Сварочное, литейное производство и материаловедение» (2005),
доцент (2012).
Область научной деятельности: технология самораспространяющегося
высокотемпературного
синтеза неметаллических материалов, синтез термостойких материалов и покрытий, создание пьезокерамических изделий.
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ПАЛЬЧЕНКОВ
Юрий
Дмитриевич
К.т.н., профессор

(родился 30.09.1943, г. Пенза)

Окончил Пензенский приборостроительный
техникум по специальности «Электронные вычислительные машины, приборы и устройства» (1962),
ППИ с отличием (1970).

В университете работал с 1970 по 1986 г. на кафедре
«Вычислительная техника»: ассистент (1970–1972),
доцент (1982–1986), с 1986 г. – на кафедре «Радиотехника», зам. декана факультета вычислительной
техники (1981–1986), декан факультета радиоэлектроники (1986–2009).
К.т.н. (1981), доцент (1987), профессор (1997).
Избран действительным членом Академии информатизации образования (2003).
Имеет звания: «Почетный радист», «Почетный
работник высшего профессионального образования России», «Заслуженный работник высшей
школы РФ» (2004).
Награжден юбилейной медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Автор 107 публикаций, в том числе монографии,
6 учебных пособий, 3 авторских свидетельств на
изобретения.
Некоторые труды:
Пальченков Ю. Д. Цифровые устройства и микропроцессоры. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1994. 108 с.
Пальченков Ю. Д., Попов К. В. Архитектура и
программирование цифровых сигнальных процессоров. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1997. 145 с.
Пальченков Ю. Д. Основы теории вычислимых
функций действительных переменных и их применение в проектировании гибридных систем и нейронных сетей : монография. Пенза : Изд-во ПГУ,
2003. 176 с.

ПАНИН
Алексей
Юрьевич
Начальник
Управления
по обеспечению деятельности
губернатора Пензенской области

Зам. руководителя аппарата – начальник Управления по обеспечению деятельности губернатора
Пензенской области (с 2013 г.).
Включен в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента России (2016).

ПАНИН
Борис
Александрович
Начальник
юридический службы
ООО «Ключ здоровья»

(родился 04.01.1979, г. Самарканд, Узбекистан)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2003) по
специальности «Юриспруденция».
Работал юрисконсультом в организациях: ООО
«Фирма «Интеграл» (2000–2002), ООО «Макс и Ко»
(2002), ООО «Издательство "Пропаганда"» (2002–
2004), ООО «Стройдизайн-консалдинг» (2004),
ЗАО «Стройдизайн-консалдинг» (2004–2009).
Помощник в правительстве Пензенской области
(2009–2010), юрист в ООО «Стройолтек» (2010–
2011), начальник юридической службы ООО «Дионис» (2011–2013). С 2013 г. – начальник юридической службы в ООО «Ключ здоровья».
Избирался депутатом Пензенской городской
думы VI созыва. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Член партии «Единая Россия».
Объявлены благодарности губернатора Пензенской области, главы г. Пензы. Награжден почетной
грамотой главы г. Пензы.

(родился 04.07.1980, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2002), Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при
Президенте России – подготовка и переподготовка
резерва управленческих кадров (2017).
Старший инспектор секретариата губернатора,
специалист I категории Управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской области (2002–2004), главный специалист секретариата губернатора Пензенской области (2004–2007).
Начальник отдела по учету исполнения служебных
документов Управления государственной службы и кадров правительства Пензенской области
(2007). Помощник губернатора Пензенской области (2007–2011). Начальник Управления по обеспечению деятельности губернатора Пензенской
области (2011–2013).

ПАНИНА
Елена
Сергеевна
К.м.н., доцент
кафедры ОиКФ,
директор Центра дополнительного
медицинского образования
(родилась 02.07.1984, г. Пенза)

Окончила МИ ПГУ (2007). С 2007 по 2009 г. обучалась в клинической ординатуре по специально-
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сти «Терапия» на базе Пензенского института усовершенствования врачей.
С 2010 по 2016 г. работала в должности ассистента, с 2016 г. – в должности доцента кафедры «Терапия, ОВП, эндокринология и гастроэнтерология»
Пензенского института усовершенствования врачей.
В ПГУ работает с 2017 г. Общий стаж педагогической работы – 9 лет.
К.м.н. (2013), доцент кафедры «Общая и клиническая фармакология», директор центра дополнительного медицинского образования (с 2017 г.).
Является членом Российского кардиологического общества и Антигипертензивной лиги. Имеет
сертификаты специалиста по терапии, кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии, общей
врачебной практике, функциональной и ультразвуковой диагностике.
Область научных интересов: артериальная гипертензия.
Автор более 50 научных трудов: 7 учебных пособий, 13 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ.
Некоторые труды:
Dorogova I. V., Panina E. S. Comparison of the
BPLab sphygmomanometer for ambulatory blood
pressure monitoring with mercury sphygmomanometry in pregnant women: validation study according
to the British Hypertension Society protocol – Vascular Health and Risk Management. 2015. Vol. 11.
P. 245–249.
Bartosh L. F., Dorogova I. V., Panina E. S., Bartosh I. S., Khudova D. S. Indicators of arterial stiffness during physiologically proceeding pregnancy
according to data collected by the daily monitoring
of arterial pressure – Programm Abstracts Internationaler Kongress und Fachmesse // Moderne Aspekte der Prophylaxe, Behandlung und Rehabilitation
(Hannover, Germany, 26–27. Mai 2015). Hannover,
2015. P. 13–14.

(1960), преподавателем (1962), ассистентом, ст.
преподавателем.
К.т.н. (1979). Зав. кафедрой «Детали машин и
приборов» (1979), доцент (1983) по этой кафедре.
Работал зав. кафедрой до марта 1997 г. Назначен
на должность профессора кафедры «Детали машин и приборов» 26 марта 1997 г. В декабре 1997 г.
избран, а в июне 2002 г. переизбран по конкурсу на
должность профессора кафедры. Решением Министерства образования РФ от 17 ноября 1999 г. присвоено ученое звание профессора по кафедре «Детали машин».
В 1965–1971 гг. работал зам. декана механического факультета, в 1983–1986 гг. – деканом механико-технологического факультета, в 1990–1992 гг. –
деканом спецфакультета.
Занимался научной работой, участвовал в выполнении хоздоговорных НИР. Под его руководством выполнено 6 хоздоговорных НИР, выполнена работа по
программе «Фундаментальные исследования в области машиностроения» (Грант-95), создана научно-исследовательская лаборатория по деталям машин.
Работал председателем методической комиссии
факультета, членом методического Совета университета, редакционно-издательского совета, совета
факультета мобильных систем.
Автор 40 учебно-методических работ, в том числе с грифом УМО и Министерства образования
РФ, более 50 научных статей, 3 изобретений.
Неоднократно поощрялся за высокие показатели
в своей работе в вузе, имеет благодарности и почетные грамоты университета и районной администрации, награжден медалью «Ветеран труда», нагрудным знаком «За отличные успехи в работе высшей
школы СССР».

ПАНТЮШОВ
Игорь
Владиславович
ПАНТЕЛЕЕВ
Валентин
Федорович

Председатель
Пензенского областного
отделения ВОО «Русское
географическое общество»
(родился 26.04.1973, г. Пенза)

К.т.н., профессор

(родился 10.08.1937, г. Пенза)

Окончил ППИ (1959) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты», затем работал в ПГУ мл. научным
сотрудником кафедры «Металлорежущие станки»
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Окончил факультет радиоэлектронники ПГТУ
(1995), факультет юриспруденции Московского
социально-экономического института (2009), заочную аспирантуру ПГУ (2008), курсы повышения
квалификации.
Работал в Молодежном центре администрации
г. Пензы, на инженерных должностях и генеральным директором в различных научно-производ-

ственных организациях г. Пензы. Преподаватель
кафедры «Радиотехника» ПГУ (2003–2008). Участвовал в разработке и внедрении новейших интегрированных систем в области безопасности и метрологии, в исследованиях проблем от техногенных
катастроф и способов их уменьшения.
Директор Пензенского областного фонда научно-технического развития на базе кафедры «Радиотехника» ПГУ (2003). На основе разработанной
им концепции была воссоздана «Дружина юных
пожарных».
Кандидат в депутаты Государственной думы РФ
VII созыва (2016).
Воссоздал в Пензенской области Пензенское
областное отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое общество» (2010). Член Центрального совета регионов
Русского географического общества (г. Москва).
Создал первый в России молодежный центр «Следопыты РГО» им. Л. А. Загоскина, экологическое
движение «Зеленая волна».
Организатор и ведущий двух еженедельных программ на телеканале «ТВ-Пенза» – «45 Меридиан»
и «Отражение». Член Союза журналистов России.
Благодаря его усилиям создан Музей российских
экспедиций на базе Литературного музея.
Член ряда общественных организаций: Общественной палаты Пензенской области III и IV созывов, Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России», Российского
исторического общества в г. Пензе, Совета Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества Общественного совета
Государственной инспекции по контролю и надзору за рыбными ресурсами Пензенской области,
Общественного совета Минлесхоза по Пензенской
области, Общественного совета Управления Федеральной службы, судебных приставов Пензенской области, Общественного совета Управления
культуры г. Пензы. Почетный профессор ПГПУ
им. В. Г. Белинского.
Неоднократный лауреат всероссийских и международных конкурсов.
Награжден медалями «Патриот России», «Трудовая доблесть России», «В память 350-летия
г. Пензы», «За заслуги в развитии города Пензы»,
«За активную гражданскую позицию», «55 лет полету Ю. А. Гагарина» (Роскосмос), императорской
медалью в честь 400-летия Дома Романовых «Юбилей всенародного подвига», почетным знаком отличия «Защитник Отечества», почетным знаком
г. Керчи «В память 70-летия Победы в Великой Отечественной войне», более 60 почетными грамотами,
благодарностями губернатора Пензенской области
и Главного управления МЧС по Пензенской области, президента Русского географического общества, министра обороны РФ С. К. Шойгу.
Автор многих научных статей и публикаций,
законодательных инициатив «О подготовке и обучении населения г. Пензы, Пензенской области
в области пожарной безопасности», которые были
поддержаны Законодательным собранием Пензенской области и городской думой.

ПАНЬЖЕНСКИЙ
Владимир
Иванович
К.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой МО

(родился 10.10.1950, с. Рахмановка,
Вадинский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1971).
Работал учителем математики в сельской
школе Вадинского района Пензенской области (1971–1972). Служил в ВС РФ (1972–1973).
С 1973 г. работает в ПГПИ им. В. Г. Белинского, с января 1990 по сентябрь 2010 г. являлся деканом физико-математического факультета. С сентября 2000 г. занимает должность профессора кафедры «Геометрия»,
а с сентября 2003 г. – зав. кафедрой «Геометрия».
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – более 45 лет; к.ф.-м.н. (1991), доцент (1993), профессор (2008), зав. кафедрой «Математическое образование» (с 2016 г.).
Руководитель аспирантуры по геометрии и топологии.
Под его руководством защищены 3 кандидатские
диссертации, проведено 6 международных конференций по геометрии. Поддерживает научные связи
с геометрическими школами МГУ (Москва), Московского государственного педагогического университета (Москва), Казанского государственного
университета (Казань), Одессы (Украина), Бухареста (Румыния), Праги (Чехия).
Награжден знаками «Отличник народного просвещения», «Почетный работник высшего образования РФ», «За заслуги в развитии города Пензы».
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Область научных интересов: дифференциальная
геометрия.
Автор более 70 научных трудов: 10 учебных пособий, 10 статей, индексируемых в базе данных Scopus,
4 статьи, индексируемые в базе данных WOS, более
15 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Паньженский В. И. Максимально подвижные
римановы пространства с кручением // Математические заметки. 2009. Т. 85, № 5. С. 754–757.
Паньженский В. И. Стационарная модель Вселенной с кручением // Теоретическая и математическая физика. 2013. Т. 177, № 1. С. 151–162 .
Panzhensky V. I. Automorphisms of RiemannCartan Manifolds with Semi-Symmetric Connection //
Journal of Mathematical Physics, Analysis, Geometry.
2014. Vol. 10, № 2. P. 233–239.
Паньженский В. И., Сурина О. П. Финслерово
обобщение метрики Тамма // Теоретическая и математическая физика. 2016 . Т. 189, № 2 . С. 186–197.
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ПАНЮХИН
Михаил
Анатольевич
Начальник
Управления ЖКХ
и гражданской защиты
населения Пензенской области
(родился в 1959 г., г. Пенза)

Окончил Московский заочный электротехнический медицинский техникум (1981), ПГУ (2009).
Трудовую деятельность начал в 1977 г.: слесарь
в Домостроительном комбинате.
Работал на заводе «Медтехника» электромехаником, начальником участка, зам. директора по
производству, техническим директором (1978–
2003). Работал исполнительным директором ООО
«Медтис» (2003–2004), зам. главы администрации
Железнодорожного района г. Пензы (2004–2009).
Работал директором Департамента жилищно-коммунального хозяйства г. Пензы (2009–2010).
Занимал должность начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области (2010–2011). Работал в должности зам. главы
администрации г. Пензы по городскому хозяйству
и транспортному обслуживанию (2011–2014);
зам. министра строительства и ЖКХ – начальник
управления ЖКХ Минстроя Пензенской области
(с 2015 г.).
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения
Пензенской области (с 2016 г.).
Награжден медалями «XV лет МЧС России»,
«За заслуги в проведении Всесоюзной переписи населения», «В честь 350-летия г. Пензы», «За заслуни в развитии г. Пензы», почетной грамотой главы
администрации г. Пензы, почетным дипломом коллегии Минздрава СССР и Президиума ЦК профсоюзов, благодарностью Минздрава РСФСР.
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ПАРХОМЕНКО
Олег
Леонидович
Лауреат
Государственной
премии РФ имени Маршала
Советского Союза Г. К. Жукова
(родился 16.09.1938, г. Симферополь)

Окончил ППИ (1960) по специальности «Электромеханические аппараты связи», Ленинградский
инженерно-строительный институт им. П. Тольятти (1979).
Поступил на работу в специальное конструкторское бюро велозавода им. М. Фрунзе (г. Пенза).
Позднее на базе радиопроизводства завода был создан Пензенский радиозавод, где работал на должностях от инженера до зам. начальника отдела главного конструктора. В 1983 г. назначен в НПП «Рубин»
начальником отделения и главным конструктором
пункта обработки информации вновь образованного научно-технического подразделения для выполнения опытно-конструкторских работ по созданию
средств автоматического управления в интересах
ПВО сухопутных войск. Работал главным инженером и главным конструктором специзделия научно-технического центра № 2 подразделения НПП
«Рубин». С 2013 г. – главный специалист НТЦ.
Под его руководством и при непосредственном
участии созданы комплексы управления боевыми
машинами войсковой ПВО.
Имеет звания: «Заслуженный машиностроитель
РФ» (1994), «Ветеран труда», «Ветеран труда Октябрьского района г. Пензы», «Ветеран войск ПВО».
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), юбилейной медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина»
(1970), медалью Минобороны РФ «За отличие
в службе в Сухопутных войсках», почетным знаком
губернатора Пензенской области «Во славу земли
Пензенской» (2013), знаками «Победитель соцсоревнования 1976 г.», «Ударник 10-й пятилетки»
(1980), премией им. Башира Рамеева, учрежденной
в НПП «Рубин» (2017).
Лауреат Государственной премии РФ имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова (2013).

ПАРШИН
Петр
Иванович
Генерал-полковник,
инициатор
основания ПИИ

(22.09.1899, ст. Балинская-Каменка,
Пензенская губ. – 11.10.1970, г. Москва)

Окончил Ленинградский политехнический институт (1924).
Работал на Сызрано-Вятской железной дороге
(с 1917 г.), на заводе «Госметр», директор «Госметр» (1927–1937). Член ВКП(б) с 1928 г. Начальник Главного управления среднего машиностроения наркомата тяжелой промышленности СССР
(1937–1938); зам. наркома (1938), нарком общего
машиностроения СССР (1939), генерал-полковник
инженерно-технической службы.
Руководил организацией производства минометов
на предприятиях машиностроения во время Великой
Отечественной войны. Возглавлял наркомат (министерство) машиностроения и приборостроения СССР
(1945 г. – январь 1956 г.). Зам. министра машиностроения СССР (1956–1957). В 1957 г. уволен на пенсию.
Депутат Верховного Совета СССР, кандидат
в члены ЦК КПСС.
При его активном участии были созданы многие крупные промышленные предприятия Пензы,
Сердобска, Каменки, открыты учебные заведения
(в ноябре 1942 г. открыт приборостроительный техникум).
По его инициативе в Пензу был эвакуирован из
Одессы индустриальный институт, послуживший
базой для образования ПИИ. Были созданы отвечавшие последнему слову науки и техники того
времени лаборатории: измерительная, сопромата,
общей электротехники, счетно-аналитических машин. В послевоенные годы неоднократно бывал
в Пензе, продолжая оказывать помощь вузу.
Награжден 5 орденами Ленина, орденами Кутузова I степени, Трудового Красного Знамени, многими медалями. Лауреат Сталинской премии.

ПАХАЛИН
Владимир
Васильевич
Заслуженный тренер
России

(родился 05.03.1947, г. Пенза)

Окончил факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1972).
Свою трудовую деятельность начал с работы на
производстве, работал на Пензенском велосипедном заводе, Пензенском компрессорном заводе.
С 1969 г. начал свою тренерскую деятельность в областном Совете ДСО «Труд», а потом в ДЮСШ № 2.
Старший тренер-преподаватель спортивной
школы олимпийского резерва по прыжкам в воду.
Входит в состав Тренерского совета сборной команды России по прыжкам в воду. Тренер-преподаватель по прыжкам в воду Пензенской школы высшего спортивного мастерства.
Имеет почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» по прыжкам в воду (1994).
Награжден орденом Дружбы (2001), медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
(2008), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2010), почетной грамотой губернатора Пензенской области (2012).
В числе его учеников: В. Лисовский, О. Желудкова, О. Христофорова, Н. Архипова и его дочь,
ЗМС, чемпионка XXVII летних Олимпийских игр
в Сиднее, призер XXVIII летних Олимпийских игр
в Афинах, XXIX летних Олимпийских игр в Пекине Ю. Пахалина.

ПАХАЛИНА
Юлия
Владимировна
Чемпионка
XXVII летних Олимпийских игр в Сиднее
(родилась 12.09.1977, г. Пенза)

В 1995–1997 г. училась на факультете физической культуры ПГПУ им. В. Г. Белинского. Вос-
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питанница Пензенской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по
прыжкам в воду. Тренировалась у своего отца, заслуженного тренера России Владимира Васильевича Пахалина. В Лондоне стала чемпионкой мира
в прыжках с метрового и серебряным призером –
с трехметрового трамплина (1993). Завоевала серебряную медаль на Чемпионате Европы среди девушек (1992), в 1995 г. – среди взрослых. Была обладательницей Кубка Европы (1995, 1996, 1997).
Одержала победу на Играх доброй воли в США
(1998). В том же году выиграла золотую медаль
на Чемпионате мира в прыжках с трехметрового
трамплина и синхронных прыжках в Австралии.
В 2000 г. в Австралии выиграла Кубок мира, стала чемпионкой XXVII летних Олимпийских игр
в Сиднее. На XXVIII летних Олимпийских играх
в Афинах (2004) завоевала серебряную и бронзовую медали. В Пекине на XXIX Олимпийских
играх (2008) стала обладательницей двух серебряных медалей. На Чемпионате мира в Риме (2009)
завоевала золотую награду на однометровом трамплине.
С 2002 г. спортсменка живет в США. В 2009 г. завершила спортивную карьеру.
Имеет звания: «Мастер спорта международного
класса» (1994), «Заслуженный мастер спорта РФ»
(1998).
Награждена орденами Почета (2001), Дружбы
(2006), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009), включена в общероссийскую энциклопедию «Лучшие люди России –
2009».

ПАХОМОВ
Александр
Петрович
Председатель
Совета директоров
ПАО Банк «Кузнецкий»

Окончил ППИ (1987).
Генеральный директор ЗАО «Анита» (1993–
2012). Зам. финансового директора ЗАО «ПКТБА»
(2012–2013). Финансовый директор ОАО «Надежда» (2013–2014).
Генеральный директор АО «Надежда» (с 2014 г.),
член Совета директоров АО «Надежда» (с 2015 г.),
генеральный директор ООО «Акванайс» (с 2016 г.).
Председатель Совета директоров банка «Кузнецкий».
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ПАЦАЕВ
Виктор
Иванович
Герой Советского Союза,
один из первых советских космонавтов
(19.06.1933, г. Актюбинск – 30.06.1971)

Окончил ПИИ (1955).
Работал в Центральной аэрологической обсерватории Гидрометслужбы СССР, участвовал в конструировании приборов для метеорологических ракет.
В 1958 г. перешел в ОКБ-1 (КБ Королева), принимал
участие в разработке образцов космической техники.
С 1968 г. работал в Центре подготовки космонавтов
(группа гражданских специалистов № 3). Прошел
полный курс подготовки к полетам на космических
кораблях «Союз» и орбитальной космической станции
«Салют», входил в экипаж поддержки во время полета
космического корабля «Союз»-10 (1971).
Совершил космический полет в качестве инженера-испытателя космического корабля «Союз»-11
и первой в мире орбитальной космической станции
«Салют»-1 (1971). На борту станции провел большой
комплекс научных исследований. Продолжительность космического полета составила 23 суток 18 ч
21 мин 43 с. Погиб 30 июня 1971 г. вместе с другими
членами экипажа космического корабля «Союз»-11 –
Волковым В. Н. и Добровольским Г. Т. – при возвращении на Землю из-за разгерметизации спускаемого
аппарата. Урна с прахом В. И. Пацаева замурована
в Кремлевской стене на Красной площади в г. Москве.
Имеет звания: Герой Советского Союза (1971,
посмертно), летчик-космонавт СССР (1971, посмертно), почетный гражданин г. Ленинска (ныне – Байконур, 11 июля 1977, посмертно).
Награжден медалью «Золотая Звезда» Героя
Советского Союза (1971, посмертно), орденом Ленина (1971, посмертно), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), премией и медалью им. Ф. Боромини (Италия, 1971, посмертно).
Именем В. И. Пацаева названы: малая планета № 1791 Patsayev (1977), кратер на Луне; улицы
и школы, в том числе г. Пензы; судно АН СССР.
В г. Актюбинске установлен бронзовый бюст,
в г. Костанае – обелиск, в г. Калининграде (1980) –
памятный знак землякам-космонавтам с барельефом В. И. Пацаева, в совхозе «Уч Кахрамон» Джезказганской области Казахстана открыт памятник
«Трем героям» – экипажу КК «Союз-11» (1981).
На главном корпусе ПГУ открыта мемориальная
доска с горельефом В. И. Пацаева (1972), учреждена медаль им. В. И. Пацаева (2016).

ПАШИН
Александр
Алексеевич

Пашин А. А., Анисимова Н. В., Опарина О. Н.
Мониторинг физического развития, физической и
функциональной подготовленности учащейся молодежи : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 146 с.
Столяров В. И., Пашин А. А., Можаров А. И.
Инновационные игровые формы организации физкультурно-спортивной деятельности : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 404 с.

Д.пед.н., доцент,
директор ИФКиС

(родился 22.05.1953, г. Пенза)

Начал свою трудовую деятельность тренеромвоспитателем в подростковом клубе (1973).
Окончил с отличием факультет физической
культуры ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979), работал учителем в сельской школе, ассистентом кафедры физвоспитания ППИ, затем ПГПИ.
В 1982 г. поступил в аспирантуру Всесоюзного
научного исследовательского института физической культуры.
Являлся ст. научным сотрудником Временного
научно-исследовательского коллектива (ВНИК)
«Школа – микрорайон» Академии педагогических
наук СССР, руководителем проекта «Здоровый
образ жизни и физическое развитие личности» по
Пензенской области (1989–1992).
К.пед.н. (1987), доцент (1990), д.пед.н. (2012),
зам. зав. кафедрой «Физическое воспитание» по
научной работе (1985–2004), профессор кафедры
«Физическое воспитание» (2012), декан факультета физической культуры и спорта (2013), директор
Института физической культуры и спорта ПГУ
(с 2014 г.),
Ответственный секретарь Всероссийского добровольного общества «Спортивная Россия»
(с 2000 г.), член Всероссийского координационного
совета Спартанского движения (с 2006 г.).
Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2007), почетный работник высшего
профессионального образования РФ.
Область научных интересов: ценностное отношение к здоровью, здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, инновационные игровые
формы организации физкультурно-спортивной деятельности, мониторинг физического развития и физической подготовленности учащейся молодежи.
Автор более 200 научных публикаций, из которых 5 монографий, 3 учебных пособия, более 20 статей, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Пашин А. А. Формирование ценностного отношения к здоровью в физическом воспитании
школьников : монография. Пенза : Изд-во ПГПУ
им. В. Г. Белинского, 2011. 228 с.
Можаров А. И., Пашин А. А. Подвижные игры
с межпредметной связью в физическом воспитании
младших школьников : монография. Пенза : Изд-во
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. 224 с.

ПАШКОВСКАЯ
Светлана
Сергеевна
Д.пед.н., доцент,
профессор кафедры РКИ

(родилась 17.07.1967, г. Пенза)

Окончила филологический факультет ППИ
им. В. Г. Белинского с отличием (1988).
С 1988 г. работает на кафедре «Русский язык как
иностранный».
К.пед.н. (1997), Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, г. Москва. Д.пед.н.
(2010), Государственный институт русского языка
им. А. С. Пушкина, г. Москва. Доцент (2011).
Специалист в области методики преподавания
русского языка как иностранного, фонетики и интонации русского языка, лингводидактики, тестирования русского языка как иностранного. Имеет
дополнительную профессиональную квалификацию по направлению «Методика разработки и применения педагогических тестов» (1997).
Направление научной работы: методика преподавания русского языка как иностранного, фонетика и интонация русского языка, тестовый контроль
(разработка тестовых материалов).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Область научных интересов связана с теорией
обучения русскому языку, проблемами лингводидактики, тестологии.
Автор более 150 научных публикаций: монографий, учебно-методических пособий и т.д.
Некоторые труды:
Пашковская С. С. Дифференцирующая модель
обучения русскому произношению с использованием компьютерных технологий : в 2 ч. Пенза : ПГПУ
им. В. Г. Белинского, 2010. Ч. 1. 276 с. Ч. 2. (Приложения). 256 с.
Пашковская С. С. Фонетические тесты элементарного и базового уровней. Задания обучающей
программы по фонетике русского языка // Русский
язык за рубежом. 2009. № 3. С. 29–38.
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Пашковская С. С. Тест фонетических способностей в дифференцирующей модели обучения //
Известия Самарского научного центра РАН. 2009.
Т. 11, № 4 (4). С. 1032–1036.
Пашковская С. С. Слышу не так… (специфика
перцептивной и артикуляционной базы русского
языка) // Известия Самарского научного центра
РАН. 2009. Т. 11, № 4 (5). С. 1295–1298.
Пашковская С. С. Значение фонетических способностей на начальном этапе обучения иностранному языку // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки.
2009. № 3 (11). С. 146–155.

лью энциклопедии «Лучшие люди России». Его
имя было занесено в городскую Книгу трудовой
славы г. Пензы. Избирался народным депутатом
местных органов власти.
Автор 76 печатных работ, в том числе книг, учебных пособий и научных статей. За книги «Развитая
морфология» и «Проходная пешка», посвященных
работе руководителей, получил письменную благодарность от имени Президента РФ В. В. Путина
(2002). Интерес к истории родного вуза нашел отражение в книгах «Пензенский государственный
технический университет – к 50-летию со дня основания» и «Пензенский государственный университет». За последнюю награжден дипломом «Автор года» на Международном конкурсе «Золотая
медаль – Еврокачество», номинация «100 лучших
вузов России» (2005).
Некоторые труды:
Пащенко В. Г. Пензенский государственный университет. Очерки истории и современной жизни.
К 60-летию со дня основания / под ред. В. И. Волчихина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2003. 405 с.

ПАЩЕНКО
Владимир
Георгиевич
Доцент, помощник
ректора ПГУ (1991–2010)

(18.09.1946, г. Казань – 30.10.2011, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1969), получил квалификацию «Радиоинженер – конструктор-технолог».
Работал в НИИ и на заводах г. Пензы. Окончил
целевую аспирантуру Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина)
(1973).
Работал на кафедре «Конструирование и производство радио- и электронной аппаратуры» ППИ
(с 1973 г.): ассистент, ст. преподаватель, доцент, по
совместительству помощник ректора университета
(1991–2010), доцент (1996).
Действительный член (академик) Академии информациологии Пензенского отделения Международной академии информатизации (2003). Особое
внимание уделял внеучебной работе со студентами,
проводил массовые торжественные мероприятия.
Четырежды лауреат всероссийских, всесоюзных и
международных конкурсов в составе мужской академической хоровой капеллы университета. Выступал
в различных городах Пензенской области, солировал на сцене Областного драматического театра.
Имеет звания: «Почетный работник высшего
образования Российской Федерации», «Почетный
дружинник», краевед.
Награжден знаками «За отличные успехи в работе. Высшая школа СССР», почетными грамотами ЦК КПСС, Верховного Совета и Правительства
СССР, Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР, Пензенской областной и городской администрации, памятной меда-
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ПАЩЕНКО
Дмитрий
Владимирович
Д.т.н., профессор,
проректор по науке
Пензенского государственного
технологического университета
(родился 12.08.1976, г. Пенза)

Окончил ПГУ (1998).
Работал в ПГУ с 1998 по 2018 г. К.т.н. (2003),
доцент (2006), д.т.н. (2013), профессор (2017), зав.
кафедрой «Вычислительная техника» (2014–2018).
Член-корреспондент Международной академии
информатизации образования, член 3 диссертационных советов ПГУ (Д 212.186.01, Д 212.186.04, и
ДС 212.015.01), член Совета молодых ученых и
специалистов ПГУ.
Имеет благодарственное письмо губернатора
Пензенской области (2013).
Под его руководством выполнялись НИР с НПП
«Рубин» (Пенза) (вед. инженер, зам. главного конструктора ОКР Премьер-НКОД в 2011 г., руководитель ВТК с ПГУ), в ОАО концерн «Радиостроения «ВЕГА» (Москва). С 2014 по 2015 г. руководил
проектом по Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2014–2020 годы» по теме
«Единая базовая платформа управления наземной
инфраструктурой ракетно-космической техники»,
участвовал в проекте РНФ «Анализ и синтез сете-

вых структур сложных систем на основе тензорных
и трансформационных методов».
Область научных интересов: системы искусственного интеллекта.
Автор 168 публикаций (из них 10 – в Scopus),
4 учебно-методических пособий и 1 учебного пособия, 36 свидетельств о государственной регистрации программных продуктов для ЭВМ.
Некоторые труды:
Пащенко Д. В. Системы объективного контроля авиационных комплексов радиолокационного
дозора и наведения : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2011. 88 с.
Пащенко Д. В. Моделирование экспертной системы авиационных комплексов радиолокационного дозора и наведения : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2012. 108 с.

ПЕРВУХИН
Василий
Алексеевич
Чемпион XIV зимних
Олимпийских игр в Сараево
(родился 01.01.1956, г. Пенза)

Окончил факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979).
Начинал свою спортивную карьеру в 1974–1976 г.,
играя за пензенскую команду мастеров «Дизелист».
В 1977 г. был приглашен в московскую команду
«Динамо», где выступал до 1989 г. В 1996–1997 гг. –
игрок «Крыльев Советов» (г. Москва), в 1997 г. –
«Северстали» (г. Череповец), в 1997–1999 гг. – «Молота-Прикамье» (г. Пермь). В 1989–1995 гг. выступал за «Одзи Сейси» (Япония). В 1999–2000 гг. –
главный тренер «Молота-Прикамье», 2001–
2003 гг. – главный тренер «Металлурга» (г. Лиепая, Латвия), в 2003–2005 гг. – главный тренер
«Дизеля» (г. Пенза). С 2005 г. – тренер по хоккею
Федерации хоккея Японии.
В 1978 г. в первый раз стал чемпионом Европы
и мира. За сборную команду СССР по хоккею с
шайбой выступал 11 сезонов, 8 раз становясь чемпионом Европы, 6 – чемпионом мира. На XIII зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде (1980)
стал серебряным призером. Олимпийский чемпион
XIV зимних Олимпийских игр в Сараево (1984).
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта
СССР» (1978).
Награжден орденами «Знак Почета» (1978,
1981), Дружбы народов (1984), Дружбы (1996),
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»
II степени (2011).

ПЕРВУШКИН
Владимир
Иванович
Д.и.н., профессор,
профессор кафедры ИРиМПИ
(родился 24.11.1957, г. Пенза)

Окончил историко-филологический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1983), аспирантуру
НИИ языка, литературы, истории и экономики при
правительстве Республики Мордовия (1993).
Служил в Советской армии (Польша) (1976–
1978). Работал учителем английского языка средней школы № 46 г. Пензы (1983–1985), научным
сотрудником, зав. филиалом Пензенского государственного краеведческого музея (1985–1991),
в ПГПИ (ПГПУ) им. В. Г. Белинского (1991–2012):
ассистент, ст. преподаватель, доцент (1998), профессор (2007), зам. декана исторического факультета (1994–1998), член (1999–2002) и ученый
секретарь (2003–2007) диссертационного совета
по историческим наукам при ПГПУ, к.и.н. (1995),
д.и.н. (2008). Профессор кафедры «История России
и методика преподавания истории» ПГУ (с 2007 г.).
Под его руководством защищено 7 кандидатских
диссертаций.
Избран председателем общественных организаций: «Региональная мордовская национально-культурная автономия Пензенской области»;
«Региональная общественная организация краеведов Пензенской области». Член Общественной
палаты Пензенской области IV и V созывов; Исполнительного комитета Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского
и эрзянского) народа; всероссийского Совета Союза краеведов России; Координационного совета
по национальным вопросам при губернаторе Пензенской области; Координационного совета историко-краеведческих и просветительских организаций
Пензенской области; Координационного совета при
правительстве Пензенской области по вопросам развития туризма и реализации законодательства РФ
в области туризма Пензенской области; комиссии
по вопросам размещения мемориальных досок на
территории Пензенской области; Общественного
совета при Комитете Пензенской области по охране памятников истории и культуры; Общественного совета при Комитете по делам архивов Пензенской области; Российского исторического общества
в г. Пензе; Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество», Шацкого краеведческого общества.
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Имеет почетные звания: «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ»
(2010), «Заслуженный деятель науки Республики
Мордовия» (2012).
Награжден медалями: «За многолетний добросовестный труд» (2009), «В память 350-летия Пензы»
(2013); памятным знаком «80 лет ведомственной
охране МПС России»; почетным знаком губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» (2017); почетными грамотами: Министерства
образования и науки РФ (2004), губернатора Пензенской области (2012), Законодательного собрания Пензенской области (2012), Государственного
собрания Республики Мордовия (2011).
Область научных интересов: средневековая
история Поволжья, археология, этнография и провинциальная историческая наука XIX–ХХ вв.
Автор более 160 научных работ.
Некоторые труды:
Первушкин В. И. Губернские статистические
комитеты и провинциальная историческая наука.
Пенза, 2007. 212 с.
Первушкин В. И. «Быть неутомимыми работниками на пользу родной исторической науки…».
История Тамбовской, Саратовской и Пензенской
губернских ученых архивных комиссий. Пенза,
2008. 191 с.
Первушкин В. И., Прошкин В. Я. Мордва Пензенской области. Саранск, 2010; 2-е изд. доп. и перераб. Пенза, 2012. 124 с.
Первушкин В. И. Очерки истории города Заречного. Пенза, 2013 (в соавт.).
Первушкин В. И. Пензенский край в истории и
культуре России. Пенза, 2014. 526 с. (в соавт.).
Первушкин В. И. Средневековая культура мордвы. Пенза, 2015. 151 с.
Первушкин В. И. Долина древней мордвы. Пенза, 2016. 284 с. (в соавт.).

ПЕРЕКУСИХИН
Владимир
Николаевич
Руководитель аппарата
Законодательного
собрания Пензенской области (2004–2017)
(родился 02.02.1955, г. Вена, Австрия)

Окончил ППИ (1981).
Работал в Пензенском отделении Куйбышевской
железной дороги слесарем-ремонтником отдела водоснабжения (1974), в Пензенском обкоме ВЛКСМ,
комиссаром студенческого строительного отряда,
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зав. отделом, секретарем (1976–1988), в Пензенском
обкоме КПСС, ответственным организатором организационно-партийной и кадровой работы (1988–
1991). Занимал должность инструктора, зам. начальника отдела, начальника отдела по работе Советов
в Пензенском областном Совете народных депутатов (1991–1993), начальника отдела аппарата рабочей группы по подготовке и проведению выборов
в Законодательном собрании Пензенской области
администрации Пензенской области (1993–1994).
Назначен начальником организационного отдела,
зам. руководителя аппарата Законодательного собрания (с 1994 г.), руководителем аппарата Законодательного собрания Пензенской области (с 2004 г.).
Награжден медалью «За трудовую доблесть»
(1981), почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2000), почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ
(2004), почетной грамотой губернатора Пензенской
области (2005), почетной грамотой Государственной
думы Федерального собрания РФ (2010).

ПЕРЕЛЫГИН
Юрий
Петрович
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой «Химия»

(родился 12.12.1949, г. Новомосковск,
Тульская обл.)

Окончил Новомосковский филиал Московского
химико-технологического института им. Д. И. Менделеева (1972) по специальности «Технология электрохимических производств».
До 1995 г. работал в Пензенском научно-производственном объединении «Эра» в должности технолога, мастера, начальника цеха и начальника центральной заводской лаборатории.
В ПГУ работает с 1995 г. Общий стаж педагогической работы – более 25 лет. К.т.н. (1982), д.т.н.
(1996), профессор (1999), зав. кафедрой «Химия»
(1995).
Председатель диссертационного совета Д 212.
186.03 в ПГУ и член диссертационного совета
Д 212.184.02 в Пензенском университете архитектуры и строительства.
Зам. главного редактора журнала «Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Естественные науки» (с 2013 г.) и член редакционной коллегии журнала «Водоочистка» (с 2014 г.).
Награжден 2 грамотами Министерства образования и науки РФ и благодарностью Рособрнадзора.

Область научных интересов: электрохимия,
электроосаждение металлов и сплавов, коррозия, исследование свойств гальванических
покрытий и экология гальванических производств.
Под его руководством подготовлены и защищены 1 докторская и 13 кандидатских диссертаций.
Автор более 300 научных и учебно-методических
работ, является автором 3 монографий, имеет 9 авторских свидетельств и 3 международных патентов.
Некоторые труды:
Перелыгин Ю. П. Электроосаждение, свойства и
область применения индия и его двойных сплавов.
Пенза : Изд-во ПГУ, 1993. 84 с.
Перелыгин Ю. П., Зорькина О. В., Рашевская И. В., Николаева С. Н. Реагентная очистка сточных вод и утилизация отработанных растворов и
осадков гальванических производств. Пенза : Издво ПГУ, 2013. 83 с.
Marian Jaskula, Perelygin Yu. P. The recovery
of chromium from electrolytes and wastewater //
5th International conference Waste-Secondary Raw
Materials 5. Liptovsky Jan Slovak Republic 2013.
June. P. 95–103.
Лось И. С., Перелыгин Ю. П., Розен А. Е., Киреев С. Ю. Многослойный коррозионно-стойкий материал. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 124 с.
Перелыгин Ю. П. Электрохимия. Распределение
тока на электроде между параллельными реакциями. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 96 с.

ПЕРШЕНКОВ
Пётр
Петрович
К.т.н., доцент,
зам. зав. кафедрой «Физика»
(родился 01.01.1951, г. Пенза)

Окончил ППИ (1973), аспирантуру (1983).
К.т.н (1983), доцент (1993).
С 1985 г. на преподавательской работе в начале
на кафедре «Информационно-измерительная техника», а с 1987 г. – на кафедре «Физика»: ст. преподаватель (1987–1991), доцент (1991–2001), профессор (2001–2017), звание доцента (2017), зам.
зав. кафедрой «Физика» (с 1989 г.), зав. кафедрой
«Физика» (2002–2003), декан факультета довузовской подготовки (1999–2011).
Действительный член Академии информатизации образования.

Область научных интересов: информационно-измерительные цифровые приборы и системы,
измерение, преобразование и обработка параметров
переменных электрических сигналов, разработка
интеллектуальных датчиков физических величин,
в том числе на основе наноструктур с асимметричным энергетическим спектром.
Принимал непосредственное участие в разработке и постановке целого ряда учебных дисциплин
специальности «Физика конденсированного состояния», таких как «Методика преподавания физики»,
«Философские проблемы естествознания», курса
«Концеция современного естествознания» для студентов экономического и гуманитарного профиля.
За 11 лет плодотворной работы в должности декана факультета довузовской подготовки благодаря творческому инновационному подходу и ответственному отношению к порученному делу внес
большой вклад в развитие довузовской подготовки
школьников. Были созданы новые виды курсов.
Особую популярность получили индивидуальные
подготовительные курсы. Было сформировано
более 10 образовательных программ. Количество
обучающихся на факультете в отдельные годы достигало 1800 человек , а объем полученных внебюджетных средств достиг 55 млн руб.
По его инициативе стали регулярно проводиться
дни открытых дверей. Впервые была организованна
и проведена Всероссийская олимпиада школьников «Сурские таланты».
Организатор и активный участник международных и всероссийских научно-технических конференций и симпозиумов.
Активный организатор и участник спортивной
жизни университета, является руководителем волейбольной секции ПГУ, более 12 лет является капитаном сборной преподавателей университета по
волейболу.
Награжден нагрудным знаком «Изобретатель
СССР» (1976), почетными грамотами губернатора Пензенской области и администрации г. Пензы,
Областного совета профсоюзов и Совета ректоров
Пензенской области и ПГУ, золотым значком ГТО
(2017).
Автор свыше 200 научных и методических публикаций, в том числе 17 авторских свидетельств
на изобретения, 42 учебных и учебно-методических
пособий, 4 из которых имеют гриф УМО, авторских свидетельств на изобретения. Оригинальные
решения этих научных работ позволили в свое
время создать цифровой амплитудный вольтметр,
выпускавшийся серийно и получивший бронзовую
медаль ВДНХ (1983).
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ПЕТРАЧКОВ
Павел
Анатольевич
Герой РФ

(30.08.1979, г. Омск – 04.02.2010, с. Алхазурово,
Урус-Мартановский р-н, Чеченская Республика)

Проходил срочную службу в Московском округе
внутренних войск МВД России (1998–2000). Участвовал в боевых действиях в Республике Дагестан и Чеченской Республике. Уже тогда проявил
все свои лучшие качества: в ходе боя в Заводском
районе Грозного вместо раненого командира взял
на себя командование подразделением и вывел
взвод из окружения.
В 2001–2004 гг. – прапорщик в пензенской воинской части внутренних войск МВД России. С 2004 г.
проходил военную службу по контракту.
Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2007).
При проведении специальных мероприятий
во время Второй чеченской войны в районе с. Алхазурово Урус-Мартановского района Чеченской
Республики разведгруппа из Уфы, входившая в состав отряда специального назначения Приволжского регионального командования внутренних войск
МВД России, обнаружила хорошо укрепленную
базу боевиков. Используя сложный рельеф местности, он сумел скрытно подобраться к бандитскому
укрытию. Сумел спасти от гибели своих подчиненных – ценой собственной жизни. Похоронен на Аллее Славы Новозападного кладбища в г. Пензе.
Указом Президента РФ от 4 августа 2010 г.
«За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе» присвоено звание «Героя Российской Федерации» (посмертно).
Награжден орденом Мужества. «Золотую Звезду» Героя России его семье лично передал министр
внутренних дел РФ генерал армии Р. Г. Нургалиев.
21 декабря 2010 г. Пензенская городская дума
приняла решение о присвоении имени Павла Петрачкова одной из улиц г. Пензы, расположенной
в районе станции Пенза-III. На здании его родной
школы в с. Покрово-Березовка Кондольского района установлена мемориальная доска.

ПЕТРАШ
Павел
Григорьевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(25.05.1924, с. Савкивка, Чернобаевский р-н,
Черкасская обл., Украина – 09.03.2017, г. Пенза)

Окончил ПИИ (1952).
Работал на заводе вычислительных электронных машин ст. мастером, начальником отдела, цеха
(1952–1963). С 1963 г. – на партийной работе. Секретарь Октябрьского райкома КПСС г. Пензы
(1963–1975). В 1975 г. назначен директором НИИ
вычислительной техники. Директор завода ВЭМ
(1979–1994).
При его активном участии было начато освоение
и выпуск ЭВМ ЕС-1066, изготовление подсистем
внешней памяти на сменных магнитных дисках.
В начале 1980-х гг. завод приступил к освоению и
выпуску многопроцессорных вычислительных комплексов ЕС-1068 и многопроцессорного вычислительного компьютера «Эльбрус». В конце 1990-х гг.
разработаны и освоены ПЭВМ «Сура-86», «Сура286», «Сура-386».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени (дважды), Октябрьской Революции, медалями.
Лауреат Государственной премии СССР за разработку и выпуск техники специального назначения
(1987). Почетный гражданин г. Пензы (21.05.1984).

ПЕТРОВ
Алексей
Анатольевич
Зам. председателя
Комитета
по государственному строительству
и вопросам местного самоуправления
(родился 27.08.1977, г. Каменка, ПО)

Окончил ПГУ (2002), получил квалификацию
«Инженер».
Ведущий специалист Управления ЖКХ г. Пензы
(2002–2003). Зам. председателя правления Обще-
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российского движения «Народно-патриотический
союз России» (2003–2004). Зам. главного специалиста МУП «Пензадормост» (2005–2006). Генеральный директор ООО «Успех» (2006–2009). Директор МУП «Жилсервис по общестроительным
работам в жилищном хозяйстве» по обслуживанию
жилого фонда (2009–2012).
Президент Общественного фонда «Пенза молодая» (с 2000 г). Помощник депутата Государственной думы Совета Федерации РФ (с 2012 г.).
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области IV, V, VI созывов от Пензенского областного отделения КПРФ (2017).
Зам. председателя Комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления.
Награжден памятным знаком «Российскому парламентаризму 100 лет», памятным знаком Пензенской городской думы, почетной грамотой Пензенской городской думы.

диоваскулярными заболеваниями, сексуальными
нарушениями.
Автор 103 научных публикаций, в том числе
9 учебных изданий и 94 научных трудов, включая
5 патентов на изобретение и 1 рационализаторское
предложение, используемые в образовательном процессе и практической работе.
Некоторые труды:
Петрова Е. В. Психоэмоциональные расстройства у больных кардиологического профиля : учеб.
пособие. Пенза : Отдел оперативной полиграфии
Пензенского ЦНТИ, 2010. 52 с.
Петрова Е. В. Гипнотерапия : учеб. пособие. Пенза : Отдел оперативной полиграфии Пензенского
ЦНТИ, 2014. 72 с.
Петрова Е. В., Николаев В. М., Петров О. А. Дифференцированная амбулаторная когнитивно-поведенческая терапия алкогольной зависимости у лиц
с различными типами характера // Российский медицинский журнал. 2014. № 4. С. 19–22.
Петрова Е. В. Клиника и терапия эректильной
дисфункции : учеб. пособие. Пенза : Отдел оперативной полиграфии Пензенского ЦНТИ, 2015. 64 с.
Петрова Е. В., Шутов А. М. Эректильная дисфункция и тревожно-депрессивное расстройство при артериальной гипертензии: патогенетические связи и подходы к лечению // Международный журнал сердца и
сосудистых заболеваний. 2017. Т. 5, № 14. С. 11–19.

ПЕТРОВА
Елена
Владимировна
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К.м.н., доцент,
зав. кафедрой НиНХ

(родилась 09.05.1965, г. Пенза)

Окончила Рязанский медицинский институт (1988).
Работала врачом-психиатром (1988–1999) в Пензенской областной психиатрической больнице.
С 1999 по 2018 г. преподавала в Пензенском институте усовершенствования врачей.
В ПГУ работает с 2018 г. Общий стаж педагогической работы – 19 лет.
К.м.н. (2010), доцент кафедры «Психиатриянаркология,
психотерапия
и
сексология»
Пензенского института усовершенствования врачей (2010), ученое звание доцента по специальности «Психиатрия» (2016).
Зав. кафедрой «Неврология и нейрохирургия»
ПГУ (с 2018 г.).
За многолетний и добросовестный труд в области
здравоохранения и подготовки медицинских кадров
награждена почетными грамотами главы г. Пензы
(2014), Министерства здравоохранения Пензенской
области (2017); имеет благодарность Законодательного собрания Пензенской области (2015).
Область научных интересов: изучение психосоматических расстройств, аффективной патологии,
ассоциированной с болезнями зависимостей, кар-

ПЕТРОСОВА
Елена
Витальевна
Зам. министра –
начальник управления
профессионального образования
и молодежной политики МО ПО
(родилась в 1965 г.)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1988).
Трудовую деятельность начала учителем математики и физики восьмилетней школы совхоза «Серп и
Молот» Пензенского района (1988).
Работала учителем, завучем, зам. директора
в общеобразовательном учреждении, затем директором в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования
(1989–2013).
Работает в Министерстве образования Пензенской области (с 2013 г.). Занимала должность зам.
начальника управления профессионального образования и молодежной политики Министерства образования региона (с 2016 г.).
Назначена на пост зам. министра – начальника
управления профессионального образования и мо-
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лодежной политики Министерства образования
Пензенской области (с 2017 г.).
Государственный советник Пензенской области
третьего класса.

ПЕЧЕРСКАЯ
Екатерина
Анатольевна
ПЕТРУХИН
Роман
Николаевич
Генеральный директор
ООО «КБ»

(родился 09.02.1976, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1998) по
специальности «Биология». Получил второе высшее образование (2009) по специальности «Юриспруденция».
Учитель средней школы № 30 г. Пензы (1997–
1999), директор Пензенского городского общественного фонда развития образования «Пенза-интеллект» (1999–2000), начальник отдела НПО
ООО «Предприятие ГАКС» (2000), директор ЗАО
«ГАКС-Ремарм» (2002–2004), зам. председателя
Пензенской городской думы (2005–2007), директор
ООО «Пензенская строительная компания» (2007–
2008), директор обособленного подразделения ООО
«СКМ Групп» в г. Пензе (2008–2009), директор
ООО «СКМ Энергосервис» (2009–2010). Генеральный директор ООО «СКМ Энерго» (2010–2012).
Генеральный директор ООО «УК Проект-центр»
(2012–2014). С октября 2014 по июнь 2016 г. – зам.
председателя Пензенской городской думы на штатной основе. С сентября 2016 г. – генеральный директор ООО «КБ».
Избирался депутатом Пензенской городской думы
IV и V созывов. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Член партии «Единая Россия». Депутат Пензенской городской
думы VI созыва от избирательного округа № 27.
Награжден юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудным знаком
«За честное исполнение депутатского долга», почетными грамотами Законодательного собрания
Пензенской области, Пензенской городской думы,
главы г. Пензы; объявлены благодарности Пензенской городской думы, главы г. Пензы.
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Д.т.н., доцент,
зав. кафедрой ИИТиМ

(родилась 07.10.1973, г. Пенза)

Окончила ПГУ (1995), Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (2016).
С 1998 г. работает в ПГУ. Ассистентка (1998–
2001), доцент (2005–2010), профессор кафедры
«Нано- и микроэлектроника» (2010–2018), зав. кафедрой «Информационно-измерительная техника
и метрология» (с 2018 г.).
Общий стаж педагогической работы – 20 лет,
к.т.н. (1999), д.т.н. (2010).
Зам. декана по научной работе факультета электроэнергетики, нанотехнологий и радиоэлектроники ПГУ (2013–2014), зам. декана по научной
работе факультета приборостроения, информационных технологий и электроники (с 2014 г.),
зам. ответственного секретаря приемной комиссии
ПГУ (2014–2017), ответственная за научную работу в Политехническом институте ПГУ (с 2015 г.),
научный секретарь научно-технического совета
ПГУ (с 2016 г.). Член-корреспондент академии информатизации образования, член диссертационного совета Д 212.186.02.
Удостоена следующих наград: стипендия Правительства РФ (1997–1999), научная стипендия
губернатора Пензенской области (2010), почетная
грамота Законодательного собрания Пензенской
области (2013); занесена на Доску почета ПГУ
(2014). Награждена благодарственным письмом
ректора университета за вклад в развитие научной
деятельности в университете (2016), за высокие
достижения в развитии научно-образовательной и
инновационной деятельности университета (2017).
Победитель конкурса магистерской программы
«Управление в высшем образовании» Института
образования Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» в номинации «Самая результативная работа» (2016).
Зам. главного редактора журнала «Инжиринг
и технологии», член редколлегии журналов из перечня ВАК РФ «Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль», «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе».
Руководитель НИР, выполненных в рамках гранта
Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук (2007–

2008); гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых – докторов
наук (2011–2012). Руководитель аспирантов.
Направления научной работы: электроника и наноэлектроника, измерительная техника, метрология, приборостроение.
Область научных интересов: разработка и исследование методов, средств измерения и контроля
параметров материалов функциональной электроники и наноэлектроники.
Автор более 200 научных и учебно-методических
работ, в том числе 2 монографий, 5 учебных пособий.
Некоторые труды:
Pecherskaya E. A., Kondrashin V. I., Raksha S. V.,
Nikolaev K. O. Functional materials for dye-sensitized
solar cells // Journal of nano- and electronic physics.
2015. Vol. 7, № 4.
Беспалов Е. С., Головяшкин А. Н., Печерская Е. А., Шепелева Ю. В. Компьютерное моделирование распределения тепловых и электрических
полей в полупроводниковом термоэлектрическом
модуле // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2016. № 4 (20). С. 86–96.
Грачев А. Ю., Карпанин О. В., Печерская Е. А.
Аппаратно-программный комплекс для автоматизированных измерений биоимпеданса // Модели,
системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2017. № 1 (21). С. 96–108.

ПЕЧЕРСКАЯ
Римма
Михайловна
Д.т.н., профессор

(05.01.1946, д. Тереховицы, Муромский р-н,
Владимирская обл. – 11.11.2016, г. Пенза)

Окончила Владимирский политехнический институт (1969).
В ПГУ работала с 1973 по 2016 г. Общий стаж педагогической работы – 43 года, к.т.н. (1973), доцент
(1978), д.т.н. (2001), профессор (1994).
Зав. кафедрой «Микроэлектроника» (2001–
2009), декан естественнонаучного факультета, факультета электроэнергетики, нанотехнологий и радиоэлектроники ПГУ (2002–2014).
Член диссертационного совета по защите докторских диссертаций, член НМК УМО по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации (1992–2016),
член секции «Физика сегнетоэлектриков и диэлектриков» Научного совета РАН по физике конденси-

рованных сред, эксперт-аудитор общественно-профессиональной аккредитации образовательных
программ в области техники и технологий по линии
Ассоциации инженерного образования России.
Имеет звания: «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2003),
«Профессор года ПГУ» (2005), заслуженный работник высшей школы РФ (2006), почетный профессор ПГУ.
Удостоена стипендии губернатора (2002), благодарности губернатора, лауреат почетного знака
губернатора Пензенской области «Во славу Земли
Пензенской» (2016).
Награждена дипломами и 4 медалями ВВЦ, серебряной медалью ВДНХ СССР, грамотами и благодарственными письмами ректора ПГУ и т.д.
Председатель методического совета ПГУ (1996–
2016), основатель в ПГУ научного направления по
исследованию макро- и микроструктуры сегнетоэлектриков в рамках руководимой ею научной
школы «Микроэлектронные и информационные
технологии материаловедения и функциональной
электроники», зам. председателя международных
научно-методических конференций «Университетское образование» (1996–2016).
Внесла значительный вклад в развитие приоритетного направления науки – создание материалов микроэлектроники с заданными свойствами,
в информационное обеспечение учебного процесса. Является основателем в университете научного направления по исследованию макро- и микроструктуры сегнетоэлектриков. Разработанные
ею основы теории автоматизированных систем на
базе новых информационных технологий использованы при создании научно-исследовательских и
учебно-лабораторных комплексов для исследования температурных, полевых и частотных свойств
материалов микро-, наноэлектроники и выходных
характеристик гетерогенных структур на их основе. При ее научном руководстве и непосредственном участии выполнено более 100 НИР и НИОКР
в рамках федеральных программ «Индустрия образования», «Учебная техника», «Развитие научного
потенциала высшей школы», грантов Минобразования и науки РФ по фундаментальным исследованиям в области технических наук. Научные разработки внедрены в Физико-технический институт
им. А. Ф. Иоффе РАН, на предприятиях и научно-исследовательских организациях г. Ульяновска, Пензы, Москвы. Учебно-исследовательские
комплексы по материаловедению, твердотельной и
физической электронике внедрены более чем в 60
вузах России, Украины, Казахстана.
Область научных интересов: макро- и микроскопические исследования сегнетоэлектриков и
других низкоразмерных структур, автоматизация
исследования свойств материалов нано- и микроэлектроники.
Автор более 250 научных работ, в том числе:
2 монографий, авторских свидетельств, патентов РФ,
10 учебных пособий, 4 из которых с грифом УМО.
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ской электронике и фотоэнергетике // Информационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы : сб. науч. ст. IV ежегод. межвуз.
науч.-практ. конф. (г. Пенза, 15 марта 2017 г.).
Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. С. 297–300.

ПЕЧЕРСКИЙ
Анатолий
Вадимович
Д.т.н., доцент,
профессор кафедры
ИнОУП

(родился 12.06.1946, г. Пенза)

Окончил ППИ (1969).
С ноября 1969 по декабрь 1972 г. – целевой аспирант Ленинградского электротехнического института им. В. И. Ульянова (Ленина).
В ПГУ работает с сентября 1969 г., сначала –
мл. научным сотрудником кафедры «Вычислительная техника» ППИ, затем ассистентом,
ст. преподавателем, доцентом, профессором кафедры
с названиями: «Конструирование и производство радио и электронной аппаратуры», «Конструирование
и производство электронно-вычислительной аппаратуры», а в настоящее время – «Информационное
обеспечение управления и производства».
К.т.н. (1973), доцент (1980), д.т.н. (2013).
Действительный член Международной академии информатизации.
Область научных интересов: внедрение инновационных методов управления в системе безопасности; системный анализ в вопросах комплексной
безопасности; системы безопасности, управление
в технических и социальных системах, информационные системы в управлении, новые технологии и
материалы в приборостроении, электромагнитная
совместимость в приборостроении.
Автор более 250 работ, в том числе 2 монографий,
ряда учебных пособий, 4 авторских свидетельств.
Некоторые труды:
Печерский А. В., Нозиков В. Н. Мониторинг антитеррористической защищенности объектов критической инфраструктуры региона : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 172 с.
Печерский А. В., Светалкин А. С. Теоретико-концептуальный подход к управлению рисками террористических угроз на примере вуза // Вопросы
оборонной техники. Сер. 16, Технические средства
противодействия терроризму. 2011. Вып. 11–12.
С. 67–72.
Печерский А. В. Опыт организации практики по
получению первичных профессиональных умений и
навыков по документоведению // Университетское
образование (МКУО-2016) : сб. ст. XХ Междунар.
науч.-метод. конф. (г. Пенза, 7–8 апреля 2016 г.) /
под ред. А. Д. Гулякова, Р. М. Печерской. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2016. С. 121–122.
Печерский А. В., Мартынов А. В., Абдуллин Ф. А.,
Перспективы использования перовскитов в оптиче-
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ПИНИШИНА
Светлана
Фёдоровна
Советник
генерального директора
ОАО «Сельская здравница»
(родилась 18.12.1945, г. Пенза)

Окончила Пензенский машиностроительный
техникум, ППИ (1983), получила квалификацию
«Инженер-механик».
Работала техником-технологом на заводе дезхимоборудования, ст. инженером-технологом, мастером цеха. Являлась председателем профсоюзного
комитета, секретарем партийного бюро завода.
Зам. председателя исполкома Железнодорожного районного Совета народных депутатов (1987),
председатель плановой комиссии. Работала зам.
(1991–1998), первым зам. главы администрации
Железнодорожного района г. Пензы. Неоднократно
избиралась депутатом Железнодорожного районного Совета народных депутатов, Пензенского городского Совета народных депутатов, Пензенской
городской думы. Возглавляла Пензенскую городскую думу III созыва (2000–2004).
Генеральный директор ОАО «Сельская здравница» (2004), оставаясь при этом депутатом Пензенской городской думы. Зам. председателя Общественного совета при УВД области (2007).
Назначена исполнительным директором вновь
образованного фонда «Новый пензенский театр»
(09.01.2008). Возглавила общественную организацию
по защите прав человека в Пензенской области (2008).
Занимала должность председателя Совета при
губернаторе Пензенской области по содействию
развития институтов гражданского общества и правам человека, председателя Общественной палаты
при правительстве Пензенской области, зам. секретаря политсовета регионального отделения партии
«Единая Россия».
Председатель Общественного совета при Законодательном собрании Пензенской области. Ветеран
государственной службы.
Законодательным собранием Пензенской области
назначена на должность уполномоченного по правам человека в Пензенской области (2008–2013).

Награждена орденом «Знак Почета» (1986), медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (1999), золотой медалью Российского фонда
мира «За миротворческую и благотворительную
деятельность» (2000), медалями «За трудовое отличие» (1974), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2002), орденом Русской
православной церкви Святой равноапостольной
Великой княгини Ольги III степени (2000), дипломом лауреата Всероссийского конкурса «Лучший
муниципальный служащий» в номинации «История, правовое и организационное обеспечение».
Имеет звание «Ветеран труда» (2001).

ПИСАРЕВ
Аркадий
Петрович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ИВС, зам. декана ФВТ

технологий в образовательной и научно-методической работе : сб. науч.-метод. ст. СПб. : РИО СПбГУ
ИТМО, 2007. С. 93–95.
Писарев А. П. Безманжетный пальцевой тонометр с оптоэлектронным датчиком пульсовых колебаний // Вычислительные системы и технологии
обработки информации : межвуз. сб. науч. тр. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2007.
Писарев А. П., Писарев М. А. Аналитический обзор методов и классификация средств измерения
артериального давления // Вычислительные системы и технологии обработки информации : межвуз.
сб. науч. тр. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. Вып. 10 (33).
С. 141–149.
Писарев А. П., Писарев М. А. Биофизическая модель средств измерений артериального давления :
сб. ст. XVI Междунар. науч.-метод. конф. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2012. С. 209–212.
Писарев А. П., Писарев М. А. Анализ методов измерения артериального давления // Институт стратегических исследований : материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. (г. Москва). М. : Изд-во
Института стратегических исследований, 2014.
С. 115–122.
Писарев А. П. Математическое описание мягких
тканей руки : материалы XIX Междунар. науч.-метод. конф., посвящ. 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Пенза, 2015. С. 302–305.
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(родился 11.02.1960, г. Пенза)

Окончил ППИ (1982).
В ПГУ работает с 1982 г.; к.т.н. (2005), доцент
(2009), доцент кафедры «Информационно-вычислительные системы», зам. декана ФВТ (с 2009 г.).
Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарственными письмами администрации
и ректора ПГУ, деканата ФВТ и Министерства образования и науки Пензенской области. Имеет благодарственное письмо и почетный знак «Герои космоса – гвардейцам пятилетки» Центра подготовки
космонавтов им. Ю. А. Гагарина.
Направления научной работы: разработка и исследование методов и способов измерения артериального давления и температуры.
Область научных интересов: вопросы совершенствования способов измерения артериального давления.
Автор 67 опубликованных работ, в том числе
9 учебных пособий (4 с грифом УМО), 1 авторского
свидетельства, 2 патентов.
Некоторые труды:
Писарев А. П., Пащенко Д. В. К вопросу о дистанционном обучении // Об использовании сетевых информационных технологий в образовательной и научно-методической работе : сб. науч.-метод.
ст. СПб. : РИО СПбГУ ИТМО, 2007. С. 95–97.
Писарев А. П., Пащенко Д. В. Дистанционное обучение с помощью технологий портального доступа // Об использовании сетевых информационных

П
ПИЧУГИН
Александр
Валентинович
Зам. генерального
директора
ООО «Стройпроект»

(родился 08.01.1974, с. Наровчат,
Наровчатский р-н, ПО)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997).
Трудовую деятельность начал ассистентом преподавателя кафедры «Общие технические дисциплины» ПГПУ им. В. Г. Белинского. Работал
в коммерческих структурах: ООО «Спорттехника» (1997–2000), менеджер в ООО «Дионис»
(2000–2006), коммерческий директор ООО «Сурский табак» (2006–2011), генеральный директор
ООО «Континент» (2011–2014). Зам. генерального
директора ООО «Стройпроект» (с 2014 г.).
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Депутат Пензенской
городской думы VI созыва от избирательного округа № 34.
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ПЛАМЕННОВ
Илья
Яковлевич
К.ф-м.н., лауреат
Ленинской премии

(02.08.1924 с. Вазерки, Мокшанский уезд, ПО –
19.10.1979, г. Саров, Нижегородская обл.)

Курсант Ульяновского танкового училища
(1942–1943). Участник Великой Отечественной
войны. Прошел с боями Украину, Польшу. После
окончания войны работал станочником на Пензенском часовом заводе. Окончил вечернюю школу рабочей молодежи (1948). С отличием окончил
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1952).
К.ф-м.н. (1956). Крупный специалист в области
теории функций.
С 1955 г. – ст. научный сотрудник. С 1970 г. возглавлял лабораторию программирования отдела
автоматизированных систем управления (ВНИИ
экспериментальной физики, г. Саров). Руководимая им группа математиков обеспечивала проведение расчетов нескольких типов задач, большинство
программ было разработано под его руководством.
Внес вклад в разработку программ решения нестандартных задач. Читал лекции по линейному программированию для экономистов предприятия.
Награжден орденом Красной Звезды (1945),
Трудового Красного Знамени (1960).
Лауреат Ленинской премии (1962) за вклад в математическое обеспечение создания новых ядерных
зарядов, прошедших успешное испытание. В средней школе с. Вазерки была открыта мемориальная
доска (2015).

ПЛОТКИН
Виталий
Анатольевич
К.и.н., доцент,
начальник УСРиСК

(родился 26.08.1969, г. Кузнецк)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1991)
по специальности «История»; с отличием ПГУ
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по специальности «Юриспруденция» (2008) и по
специальности «Государственное и муниципальное
управление» (2013).
С 1987 по 1988 г. – лаборант физики в Кузнецком
педагогическом училище. С 1988 по 2000 г. – учитель истории и обществознания в Кузнецкой гуманитарно-эстетической школе, комплексе № 8.
В ПГУ работал в периоды с 2000 по 2014 г. и
с 2017 г. Директор Кузнецкого института информационных и управленческих технологий (филиал
ПГУ) (2000–2011). Директор Проектного офиса
«Аккредитация». Директор Института инновационных технологий обучения (2011–2014). Начальник Управления стратегического развития и системы качества (с 2017 г.).
С 2014 по 2017 г. работал в Санкт-Петербургском
государственном университете. Советник при ректорате (2014–2015). Зам. проректора по учебно-методической работе (2015–2017).
Общий стаж педагогической работы – 30 лет.
Стаж работы в ПГУ – 16 лет. К.и.н. (2002), доцент
(2004).
Депутат Кузнецкого городского Собрания представителей (1996–2001). Председатель постоянной
комиссии по промышленности и социально-экономическому развитию (2005–2009). Председатель
постоянной комиссии по промышленности и социально-экономическому развитию (2009–2014).
Член Общественного совета при главе администрации г. Кузнецка. Председатель комиссии по образованию, науке, культуре, молодежной политике,
информационной политике, свободе слова в СМИ
(2009–2012). Член Наблюдательного совета муниципального автономного учреждения «Правовое
управление г. Кузнецка» (2008–2011). Первый зам.
председателя Политсовета Кузнецкого городского отделения Всероссийский политической партии «Единая Россия» (2009–2012). Член-корреспондент Академии информатизации образования
(2006).
Почетный работник высшего образования РФ
(2013).
Награжден почетной грамотой губернатора Пензенской области (2003, 2005), почетной грамотой
ректората ПГУ (2003), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2005), почетной
грамотой Законодательного собрания Пензенской
области (2008), почетным знаком «Директор года»
как лауреат конкурса «100 лучших вузов России»
(2009), почетной грамотой президиума Пензенского обкома профсоюза работников народного
образования и науки (2010), почетной грамотой
главного федерального инспектора по Пензенской
области (2010), почетным знаком «Директор года»
как лауреат конкурса «100 лучших вузов и НИИ
России» (2011), почетной грамотой Отдела образования Василеостровского района Санкт-Петербурга (2017).
Область научных интересов: старообрядчество и
старорусское сектантство в ХIХ – начале ХХ вв.

Автор более 40 научных трудов: 1 монография, 1 учебник, 4 учебно-методических пособий,
40 статей.

родных катаклизмов // Сб. материалов 36 НТК.
Пенза : ПАИИ, 2011. С. 3–10.
Плющ А. А., Курков С. Н. Управление безопасностью на объекте эксплуатации боеприпасов при внешней физической угрозе : монография. Пенза : ВУНЦ
«ОВА ВС РФ» (филиал г. Пензы), 2011. 106 с.
Плющ А. А. Управление безопасностью при проведении работ на объекте эксплуатации боеприпасов : монография. Пенза : ПАИИ, 2009. 72 с.

ПЛЮЩ
Алексей
Александрович
Д.т.н., доцент,
полковник, директор ИВО

(родился 27.06.1973, р.п. Лунино, ПО)

Окончил Пензенское военное артиллерийское
инженерное училище (1997), юридический факультет ПГУ (2009).
Служил на различных командных и инженерных
должностях Главного ракетно-артиллерийского
управления Министерства обороны РФ 6 лет.
В ПГУ работает с 2003 г., к.т.н. (2003), начальник
учебной части – зам. начальника ФВО (2006), начальник ФВО (директор ИВО) (с 2010 г.), полковник (2010), доцент (2011), д.т.н. (2015).
Ветеран военной службы.
Награжден 7 медалями Министерства обороны
РФ, дипломами и благодарственными письмами
губернатора и Законодательного собрания Пензенской области. Имеет благодарности от начальника
Главного ракетно-артиллерийского управления
Министерства обороны РФ и командующего Центрального военного округа.
Область научных интересов: управление безопасностью на потенциально опасных объектах,
методика применения современных информационных технологий в учебном процессе.
Автор более 50 научных публикаций, более
30 учебных и учебно-методических пособий, среди
которых 5 учебных пособий с грифом УМО.
Некоторые труды:
Плющ А. А., Курков С. Н. Основы живучести потенциально опасных объектов : монография. Пенза :
ПАИИ, 2006. 248 с.
Плющ А. А., Голованов О. А. Методика прогнозирования аварийных ситуаций при эксплуатации
боеприпасов на основе стахастических ветвящихся
процессов // Вопросы оборонной техники. 2013.
Сер. 16, вып. 11-12. С. 59–63.
Плющ А. А. Проблемы повышения безопасности
арсеналов, баз и складов ракет и боеприпасов // Сб.
материалов 34 НТК. Пенза : ПАИИ, 2007. С. 3–10.
Плющ А. А. Моделирование защищенности объектов хранения боеприпасов от воздействия при-

ПОДЛЕСНОВ
Василий
Егорович
Ст. преподаватель

(13.02.1927 – 20.01.2016, пос. Чембар,
Белинский р-н, ПО)

Свою трудовую деятельность начал во время Великой Отечественной войны в 1942 г., работая комбайнером, трактористом, учеником слесаря, учеником счетовода. Затем с 1944 по 1947 г. служил во
флоте матросом 1-го класса, где принимал участие
в военно-морских операциях в составе конвоя по
доставке стратегически важных грузов.
Придя на работу в ППИ, прошел путь от ст.
лаборанта до ст. преподавателя кафедры «Теоретическая механика». Преподавателем работал
с 1954 до 1988 г. С 1988 г. работал вед. инженером кафедры, затем – программистом кафедры.
В 1977 г. начал внедрять одним из первых в институте вычислительную технику. С 1999 г. занимал
должность программиста I категории кафедры
«Теоретическая механика и технология». За время работы на кафедре подготовил комплекс задач
и программное обеспечение по теоретической механике для дистанционного обучения. Принимал
активное участие в организации и проведении
работы по внедрению средств вычислительной
техники в учебный процесс. Подготовил 12 методических пособий по данной тематике. Вел активную общественную работу. Более 30 лет являлся
общественным фотокорреспондентом газеты «За
инженерные кадры». Был председателем Совета
коллектива физкультуры и председателем Областного совета ДСО «Наука».
За свой труд награжден правительственными
наградами: «Ветеран труда», «Ветеран ВОв», награжден орденом «Отечественной войны» II степени, знаками участника Северных конвоев и
7 медалями.
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ПОДОБЕД
Владимир
Николаевич
Председатель
Пензенской областной
торгово-промышленной палаты
(родился 27.09.1955, д. Новый Стан,
Смоленская обл.)

Окончил Смоленский техникум электрических приборов (1974), ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1981), получив квалификацию «Инженер-конструктор-технолог». Обучался в Поволжском
кадровом центре в г. Саратове (1993) по специальности «Экономика и управление», получил квалификацию «Экономист-менеджер».
Слесарь Пензенского приборостроительного завода. Работал инженером филиала Всесоюзного
НИИ физических приборов (1977–1989), в комсомольских, советских и партийных органах г. Заречного, в том числе в должности первого зам. председателя горисполкома.
Занимал должность первого зам. генерального
директора ОАО «Пензтекстильмаш» (1991–2000).
Являлся председателем совета директоров объединения (1994–2000). Занимал должность генерального директора Управления промышленных
предприятий ЗАО «Агропромышленное объединение «Пензахлебопродукт»», ООО «Производство-Коммерция-Финансы». Председатель правления Пензенской областной торгово-промышленной
палаты (с декабря 2006 г.). Избран секретарем Общественной палаты Пензенской области IV созыва
(10.06.2014).
Член Центрального совета СССР по туризму и
экскурсиям (1980–1990), депутат городского Совета
народных депутатов г. Заречного (1985–1991), руководитель избирательных кампаний блока партии
«Отечество – вся Россия» (1999). Руководил избирательным штабом кандидата в депутаты Государственной думы РФ Руденского И. Н. (1999, 2003).
Являлся руководителем предвыборного штаба
Бочкарева В. К. на выборах главы областной администрации в 1998 г. Занимался туризмом, чемпион
СССР в 1981 г.
Награжден почетной грамотой Министерства
сельского хозяйства РФ за многолетний и добросовестный труд, большой вклад в развитие агропромышленного комплекса (2004), медалью «За
заслуги в торговле и предпринимательстве» (2010),
почетной грамотой главы г. Пензы за многолетний
добросовестный труд, большой вклад в развитие
экономики г. Пензы (2010).
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ПОЛОСИН
Павел
Николаевич
К.социол.н.,
главный редактор
информационного агентства
«PenzaNews»
(родился 15.04.1985, г. Пенза)

Окончил ПГУ по специальностям «Государственное и муниципальное управление» (2007),
«Юриспруденция» (заочно, 2008), аспирантуру при
кафедре «Государственное управление и социология региона».
К.социол.н. (2011).
Промоутер рекламного агентства «РТР Пенза»
(2003–2005), нештатный сотрудник главной редакции художественно-публицистических программ и
специальных проектов Пензенской ГТРК, направление интернет-вещания.
Продюсер теле- и радиопрограмм филиала ГТРК
«Пенза». Являлся главным редактором информационного сайта телерадиокомпании. В разное время
вел местные выпуски «Вести» в рамках программы
«Доброе утро, Россия» и молодежные передачи на
«Радио России из Пензы» (2005–2007). Редактор
информационной программы «Наше время» на телеканале «РЕН Пенза» (холдинг ТРК «Экспресс»)
(2007–2009).
Главный редактор информационного агентства
«PenzaNews» (с 2008 г.).
Председатель экспертного совета пензенской региональной благотворительной программы «Техника на благо», которая реализуется информационным агенством «PenzaNews» совместно с фондом
местного сообщества «Гражданский Союз».
Награжден медалью «XXV лет МЧС России»
(2015), юбилейной медалью «В память 350-летия
Пензы» (2013), благодарственными письмами
губернатора Пензенской области, председателей
Законодательного собрания региона Александра
Гулякова и Ивана Белозерцева, почетными грамотами городской думы и регионального парламента с вручением лацканного знака. Имеет
поощрения от мэра, главы г. Пензы и различных
органов власти.

ПОЛОСИНА
Екатерина
Владимировна
Директор РЦСТиАВ

(родилась 05.02.1984, г. Волосово,
Ленинградская обл.)

Окончила Пензенский торгово-экономический техникум (2004), Московский социально-экономический
институт (2008), Федеральный институт повышения
квалификации и переподготовки, г. Москва (2017).
В ПГУ работает с 2016 г. Руководитель проекта
«Школа трудоустройства ПГУ» (2016). Директор
Регионального центра содействия трудоустройству
и адаптации выпускников ПГУ.
Проходила повышение квалификации руководителей и специалистов государственных образовательных и научных организаций в Учебном центре
подготовки руководителей Высшей школы экономики, г. Санкт-Петербург (2017).
Победитель Всероссийского конкурса на лучший
проект по совершенствованию работы вузов, занимающихся подготовкой выпускников инженерных и технических специальностей «Факультет карьеры» (2018).
Награждена благодарностью за работу по формированию профессиональных компетенций молодежи и
активное участие во Всероссийском студенческом форуме «Карьера+» (2016), сертификатом информационно-дискуссионной площадки «Взаимодействие ЦСТВ
и работодателей: все возможные аспекты» (2017).
Автор нескольких методических пособий и научных статей по вопросам трудоустройства и адаптации выпускников, профессионального и карьерного роста студента.

институте им. М. И. Калинина (1969–1972). В ПГУ
работает с 1972 г. в качестве ассистента, ст. преподавателя, доцента.
Закончил обучение на факультете дополнительного образования ПГТУ (ПГУ) по специальности
«Юриспруденция» (1996), работает доцентом кафедры «Частное и публичное право» (с 1996 г.)
ПГУ.
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
Область научных интересов: трудовое право,
правовое регулирование трудовых отношений.
Автор более 50 работ, в том числе 6 монографий,
8 учебных пособий, в том числе 4 – в центральных
издательствах, 5 книг с грифом Министерства образования и УМО России.
Некоторые труды:
Полубинский С. К. Правовое обеспечение дипломного проекта : учеб.-метод. пособие. Пенза,
2008.
Полубинский С. К. Правовое обеспечение диссертационных решений // Менеджмент: магистерская диссертация. М. : ИНФРА-М, 2011.
Полубинский С. К. Правозащитные средства
в механизме обеспечения прав граждан и юридических лиц : монография / под ред. Г. В. Синцова.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.

П
ПОЛУКАРОВ
Владимир
Васильевич
Д.пед.н., профессор,
зам. председателя
Законодательного собрания
Пензенской области VI созыва

(родился 11.03.1953, г. Углегорск, Сахалинская обл.)

ПОЛУБИНСКИЙ
Станислав
Константинович
Доцент,
доцент кафедры ЧиПП

(родился 28.11.1946, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1969). Проходил обучение
в аспирантуре в Ленинградском политехническом
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Окончил Воронежский государственный университет (1976) по специальности «Филология».
Учился в аспирантуре Академии педагогических
наук СССР (1980–1984), докторантуре при Московском педагогическом государственном университете им. В. И. Ленина (1990).
Работал методистом Липецкого областного института усовершенствования учителей.
В ПГПИ им. В. Г. Белинского – с 1984 г.: преподаватель, зав. кафедрой «Педагогика» ПГУ (1986–
2015).
Д.пед.н. (1994), профессор (1995).
Являлся руководителем аспирантуры при кафедре «Педагогика» (1996), председателем диссертационных советов по защите диссертаций на соискание ученой степени к.пед.н. (1998–2004), д.пед.н.
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(2005–2012). Под его руководством вели научную
работу более 30 соискателей и аспирантов, более
20 из них защитили кандидатские диссертации.
Советник губернатора Пензенской области по
социально-экономическим вопросам (с 2015 г.).
Зам. председателя Законодательного собрания
Пензенской области VI созыва.
Имеет звание: «Заслуженный работник высшего профессионального образования РФ» (2007).
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2007) и ПГУ.
Награжден медалью К. Д. Ушинского (1999).
Область научных интересов: разработка проблемы социального воспитания молодежи в контексте
новых социально-педагогических реалий.
Некоторые труды:
Полукаров В. В. Теория и практика организации
клубной деятельности школьников. М. : МПГУ
им. В. И. Ленина, 1994.
Полукаров В. В. Подростковый клуб: творчество,
самодеятельность, самоопределение. М. : Знание, 1998.
Полукаров В. В. Социально-педагогические характеристики личности // Формирование личности: Проблемы комплексного подхода в процессе
воспитания школьников. М. : Педагогика, 1983.

ПОЛЯКОВ
Виктор
Александрович
Заслуженный работник
физической культуры РФ

(23.02.1926, г. Пенза – 22.05.2007, г. Пенза)

развития пензенского баскетбола. Член городской
и областной Федерации баскетбола Пензенской области (1964–1985); член тренерского Совета; главный тренер женской сборной ПГПИ по баскетболу.
Привел женскую студенческую команду педагогического института к званию чемпиона Министерства просвещения РСФСР (1980). Судья республиканской категории по баскетболу.
Заслуженный работник физической культуры
РФ (1996).
Награжден правительственными наградами: медалью «За доблестный и самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны», медалью в честь 50-летия Победы в Великой Отечественной войне, медалью в честь 60-летия Победы
в Великой Отечественной войне. Награжден медалью «За заслуги перед Пензенским государственным педагогическим университетом им. В. Г. Белинского».
Область научных интересов: технологии обучения спортивно-педагогической дисциплине «Теория и методика спортивных игр»; теория и методика спортивной тренировки баскетболистов.
Некоторые труды:
Поляков В. А. Обучение основам техники нападения игры в баскетбол : учеб.-метод. пособие.
Пенза : ПГПУ, 1996. 68 с.

ПОНОМАРЁВ
Сергей
Юрьевич
Педагог, журналист

(родился 10.07.1956, г. Пенза)

Окончил Ленинградский Государственный ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
институт физической культуры им. П. Ф. Лесгафта
(1951).
Преподаватель Пензенского областного техникума физкультуры (1951); ассистент кафедры
физвоспитания ПГПИ им. В. Г. Белинского (1958),
затем ст. преподаватель кафедры спортивных дисциплин (1964), ст. преподаватель кафедры «Гимнастика» (1978), зав. кафедрой «Гимнастика» (1981–
1982), ст. преподаватель кафедры «Спортивные
игры» (1990), доцент кафедры «Спортивные игры»
(2006), член совета факультета (1980–1985).
За время многолетней педагогической деятельности подготовил свыше 1000 специалистов
(47 выпусков) в области физической культуры и
спорта. Вместе с заслуженным тренером СССР
Швамом З. С. стоял у истоков возникновения и
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Окончил естественно-географический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1978).
Работал в ПГПИ им. В. Г. Белинского ассистентом кафедры «Физическая география» (1978–
1980); ассистентом, ст. преподавателем кафедры
«Педагогика» (1980–1993).
Председатель студклуба института (1976–1980).
В 1977 г. по его инициативе была создана первая
в области дискотека «Эрато». По ее примеру были
открыты дискотеки в школах, вузах, дворцах культуры и клубах. С 1978 г. при дискотеке стал функционировать клуб коллекционеров грампластинок
«Филофонист». Опыт работы дискотеки «Эрато»
отражен в книге «ВИА и дискотека» (М. : Профиздат, 1987), в ряде публикаций на страницах журналов «Педагогика», «Студенческий меридиан»,

«Клуб и художественная самодеятельность», «Мелодия», в российских и областных газетах «Труд»,
«Пензенская правда» и др. Предложенная им программа «Подготовка студентов педагогических вузов к организации досуга школьников» рекомендована Министерством образования для внедрения
в учебный процесс педагогических вузов России.
С конца 1970-х гг. работал внештатным корреспондентом Пензенского радио. Вел рубрику
«Дискотека радиостанции "Молодость"», затем авторские программы: «Клуб любителей эстрадной
музыки», «Студия-27». С 1 января 1993 г. – в штате
телерадиокомпании. Автор и ведущий программ:
«Радио России из Пензы», «Дом культуры», «Субботний калейдоскоп», «Концертный зал», «Урок
краеведения» и областного детского радиофестиваля «Край талантов» и др.
Имеет почетное звание «Заслуженный работник
культуры Российской Федерации» (2008).
Награжден почетными грамотами Министерства
образования РФ, почетным знаком губернатора
Пензенской области «Во славу земли Пензенской»
(2016). Лауреат премии губернатора Пензенской
области (2017).

ПОНУКАЛИН
Александр
Владимирович
К.э.н., доцент,
зам. зав. кафедрой ЭиФ

(родился 26.01.1977, г. Пенза)

Окончил ПГУ (1999) по специальности «Экономика и управление на предприятиях машиностроения».
Работал в Главпензгосэкспертизе в должности главного специалиста менеджера-экономиста
(1999–2002), начальника отдела оценки бизнеса
МУП «Земинвестцентр» (2002–2005), зам. директора по экономике и оценочной деятельности
ООО «Эксперт-центр» (2005).
В ПГУ работает с 2001 г. (до 2006 г. – по совместительству). Общий стаж педагогической деятельности – более 17 лет, к.э.н. (2002), доцент кафедры
«Экономика и финансы» (с 2010 г.).
Принимает участие в реализации Президентской
программы подготовки управленческих кадров для
народного хозяйства. Участвовал в проведении
семинаров по программе подготовки агентов недвижимости для Федеральной службы занятости.
Возглавляет Центр оценки интеллектуальной собственности и бизнеса ПГУ (с 2013 г.). Является

практикующим оценщиком, членом саморегулируемой организации в области оценочной деятельности «Российское общество оценщиков (с 2011 г.).
Награжден благодарностями Пензенской региональной комиссии по организации подготовки
управленческих кадров (2014–2017), почетной грамотой ректора ПГУ за добросовестный труд, профессиональное мастерство, личный вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов и в связи с 73-летием университета (2016),
почетной грамотой представителя Президента
в ПФО (2017).
Область научных интересов: методология оценки
стоимости предприятия (бизнеса), недвижимости и
нематериальных активов; ипотечное кредитование
и оценка стоимости залога; слияния и поглощения;
измерение финансовых и инвестиционных рисков
при обосновании ставок дисконтирования; финансовая математика в оценочной деятельности.
Автор более 50 научных трудов, в том числе
2 коллективных монографий, 2 учебных пособий
с грифом Министерства образования и науки РФ
и УМО, 5 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ, 13 методических пособий, 30 статей и научных публикаций по итогам конференций.
Некоторые труды:
Понукалин А. В., Майорова И. В., Щукин С. И.
Ипотека и ипотечное кредитование : учеб. пособие.
Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2002.
Понукалин А. В., Будина В. И., Похвалов А. С.
Экономика недвижимости : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2008.
Понукалин А. В., Некрылова Н. В., Байгулов Р. М.
Бизнес-процесс управления риском ресурсного
обеспечения промышленного предприятия // Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Общественные науки. 2016. № 4 (40).
Понукалин А. В., Русакова Ю. И. Влияние санкций
на эффективность классических методов стоимостной
оценки // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки. 2017. № 1 (5).

ПОПКОВ
Владимир
Анатольевич
Зам. главы
администрации г. Пензы

(родился 13.02.1957, г. Пенза)

Окончил Пензенское медицинское училище № 1
(1977), Медицинский колледж (1992), ПГУ (2001).
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Работал в г. Пензе в различных организациях
здравоохранения (1974–1998), затем в правительстве Пензенской области (1998–2002).
Генеральный директор ОАО «Сельская здравница» (2002–2004).
С 2005 по 2011 г. прошел путь от зам. руководителя Территориального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития по Пензенской области до советника губернатора
Пензенской области, до зам. начальника Управления
по профилактике правонарушений, взаимодействию
с правоохранительными органами и реализации внутренней политики правительства Пензенской области.
Главный врач лечебно-профилактического учреждения санатория им. В. В. Володарского (2011–2013).
Начальник Управления здравоохранения г. Пензы (2013–2014). Начальник отдела охраны здоровья граждан администрации г. Пензы (2015–
2015). Первый зам. главы администрации г. Пензы
(2015–2016). Зам. главы администрации г. Пензы
(с 2016 г.).
Имеет звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» (1996).
Награжден медалями Н. И. Пирогова, Н. Ф. Соловьева, А. Покрышкина, нагрудным знаком «Отличник здравоохранения», почетной грамотой главы администрации г. Пензы (2017).

ПОПОВ
Владимир
Борисович
Лауреат премии
Правительства РФ

(родился 12.05.1947, г. Рубцовск, Алтайский край)

Окончил ППИ (1970), получил квалификацию
«Производство радиоаппаратуры».
Работал на предприятии п/я 30/10 (в настоящее время – ПНИЭИ). Трудился на ПО «Старт»
им. М. В. Проценко (г. Заречный), прошел путь от
инженера-электрика до главного конструктора объединения (1975–2012).
Много сил отдавал работе над оптимизацией
структуры специального конструкторского бюро
с учетом складывающихся реалий производства,
поиску и расширению круга перспективных заказов, подготовке молодых кадров инженерно-технических работников. Под его руководством создана
терминальная вычислительная сеть для автоматизации решения задач по управлению производством. Внес вклад в исследования и разработки
в интересах обороны страны.
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Имеет звание «Ветеран атомной энергетики и
промышленности» (2000).
Награжден знаком отличия госкорпорации «Росатом» «Академик И. В. Курчатов» III степени (2010).
Лауреат премии Правительства РФ в области
науки и техники (2007) за разработку и внедрение
новых технологий оборонного назначения.
Автор 1 изобретения.

ПОПОВ
Константин
Владимирович
К.т.н., доцент,
директор ОЦНИТ

(родился 20.04.1959)

Окончил с отличием ППИ (1981) по специальности «Электронные вычислительные машины».
С 1981 по 2000 г. работал на кафедре «Вычислительная техника» в должностях: инженер, мл. научный сотрудник, ст. научный сотрудник, ст. преподаватель, доцент.
К.т.н. (1994).
В 2000 г. назначен директором Областного центра
новых информационных технологий с совмещением
обязанностей начальника информационно-вычислительного центра, с 2013 г. по сентябрь 2014 г. – начальник Управления информационных технологий
и телекоммуникаций. Директор Областного центра
новых информационных технологий (с 1991 г.).
В 1979–1992 г. принимал участие в создании
устройств, аппаратно-программных комплексов и
систем для контроля накопителей на магнитных и
оптических дисках по заказу предприятий радиопромышленности СССР.
С 2000 г. являлся научным руководителем и исполнителем следующих НИОКР: 7 проектов по программе Минобразования РФ «Научное, научно-методическое обеспечение, материально-техническое
и информационное обеспечение системы образования» и Федеральных целевых программ «Развитие
единой образовательной информационной среды на
2001–2005 гг.», «Развитие единой образовательной
информационной среды на 2006–2010 гг.»; «Аппаратно-программный комплекс регистрации и анализа радиотехнических сигналов», внедрен в НПП
«Рубин» и Концерн радиостроения «Вега» в 2011 г.
Награжден нагрудным знаком «Изобретатель
СССР», почетной грамотой Министерства образования и науки РФ и знаком «Почетный работник
образования».

Автор свыше 60 научных работ и 8 изобретений,
6 свидетельств государственной регистрации программ для ЭВМ промышленного назначения.

ПОТАПОВА
Анастасия
Васильевна
К.и.н., доцент,
зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1954–1956)

(25.04.1905, с. Липлейка, Мокшанский уезд,
Пензенская губ. – 14.05.1986, г. Пенза)

Работала учителем в Единой трудовой школе
II степени в г. Инсаре (1925), затем в школе г. Пензы
(1929–1934). В 1934–1937 гг. была председателем
горкома союза работников просвещения, продолжая одновременно учительствовать. 1937–1942 гг. –
завуч в школе № 40.
В 1939 г. заочно окончила исторический факультет Куйбышевского педагогического института.
Зав. отделом пропаганды и агитации Пензенского
ГК ВКП(б) (1944–1946), ст. преподаватель кафедры «Марксизм-ленинизм» ПИИ (1946–1949), на
той же должности в ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1949–1954).
Зам. директора по учебной и научной работе
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1954–1956).
К.и.н. (1953), доцент (1955).
Зав. кафедрой «Марксизм-ленинизм» ПИИ
(с 1956 г.), зав. кафедрой «История КПСС» ППИ
(1962–1967). Избиралась членом горкома партии,
депутатом областного и городского советов. 10 лет
являлась зам. председателя областной организации
общества «Знание».
Область научных интересов: история Пензенской
области в годы Великой Отечественной войны.
Награждена орденом Трудового Красного Знамени (1960) и медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945).
Некоторые труды:
Потапова А. В. Революцию творившие. Саратов,
1966 (в соавт.).
Потапова А. В. Очерки истории Пензенской организации КПСС. Пенза, 1974 (в соавт.).
Потапова А. В. Очерки истории Пензенской организации КПСС. Саратов, 1983.

ПОЧИВАЛОВ
Юрий
Степанович
Генеральный
директор ФГУП ППО
«Электроприбор» (1994–2018)
(родился 13.03.1947, с. Кривошеевка,
Нижнеломовский р-н, ПО)

Окончил Пензенский завод-втуз (1973), филиал
ППИ, по специальности «Автоматика и телемеханика». По программе ТАСИС проходил стажировку для менеджеров высшего звена в Испании, Италии, Германии (2000). Прошел курс повышения
квалификации в ПГУ по программе «Управление
предприятием в современных условиях» (2000,
2003). Прошел обучение в ПГУ по программе «Инновационные технологии управления предприятием» (2005).
Трудовую деятельность начал в 1964 г. автоэлектриком в Нижнеломовском автохозяйстве.
В 1965 г. поступил на работу на завод «Электроприбор» Пензенского научно-производственного объединения «Кристалл» Министерства промышленности средств связи СССР, пройдя за 19 лет путь
от электромонтажника до генерального директора.
Карьеру руководителя начал в 1982 г., работая
в должностях зам. начальника и начальника цеха,
начальника производственного отдела завода.
В 1988–1991 гг. – зам. директора завода «Электроприбор» по производству. В 1991–1992 гг. – первый зам. генерального директора, в 1992–1994 гг. –
вице-президент и президент компании «Прадас».
С 1994 по 2018 гг. – генеральный директор государственного унитарного предприятия «Пензенское производственное объединение “Электроприбор”» (АО «Производственное объединение
”Электроприбор”»).
Депутат Пензенского городского Совета народных депутатов (1986–1988). Избирался вице-президентом Ассоциации пензенских промышленников и товаропроизводителей. Член-корреспондент
(2001), академик Международной академии информатизации. Председатель общественной организации «Нижнеломовское землячество».
Награжден орденом Трудовой Славы III степени (1976), знаком «Победитель социалистического соревнования Министерства промышленности
средств связи СССР (1974, 1976), знаком «Ударник
11-й пятилетки» (1986), почетной грамотой начальника связи ВС РФ (2002), почетным знаком губернатора Пензенской области «За благотворительность и меценатство (2004), знаком «Признание
г. Пензы» (2005), почетным знаком «За развитие
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города Пензы», почетным знаком «Во славу земли
Пензенской» (2018).
Почетный гражданин г. Пензы (2012).

Пранцова Г. В. Стратегия сопровождения подготовки старшеклассников к итоговому сочинению
нового типа в условиях региона : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 202 с.
Пранцова Г. В., Перепелкина Л. П., Видишева В. П., Ключарева И. С. Фольклор в школе : практ.
пособие. М. : ЮРАЙТ, 2018. 235 с.

ПРАНЦОВА
Галина
Васильевна
К.пед.н., профессор

(родилась 11.10.1950, с-з «Пролетарий»,
Каменский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976).
Работала (1976–1988) учителем русского языка
и литературы в Головинщинской средней школе
Каменского района Пензенской области.
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работала с 1988 г.
Общий педагогический стаж – более 40 лет, к.пед.н.
(1994), профессор кафедры «Литература и методика преподавания литературы» (1999).
Награждена орденом «Знак Почета» (1986), медалью «За многолетний и доблестный труд» (2009),
знаками: «Отличник народного просвещения»
(1988), «Почетный работник высшего профессионального образования» (2009).
Область научных интересов: речевое развитие
учащихся в процессе литературного образования;
современные стратегии чтения и понимания текста;
создание читательской среды в образовательном
учреждении; преподавание литературы в условиях
профильного обучения; профессиональная подготовка будущих учителей-словесников.
Автор более 360 научных трудов: 3 монографии,
1 учебное пособие с грифом УМО СПО, 3 методических пособия с грифом Министерства образования РФ,
28 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Пранцова Г. В. Уроки литературы : метод. рекомендации по развитию речи уч-ся : 5–11 кл. М. :
ВЛАДОС, 2003. 192 с.
Пранцова Г. В. Рождественская проза в русской
литературе XIX–ХХ веков : пособие. Пенза : Изд-во
ПГПУ, 2009. 272 с.
Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Методика обучения литературе : практикум для студ. пед. вузов.
М. : Флинта : Наука, 2012; 2014; 2017. 272 с.
Пранцова Г. В., Романичева Е. С. Современные
стратегии чтения: теория и практика : учеб. пособие. М. : Форум, 2013; 2015; 2016; 2017. 368 с.
Романичева Е. С., Пранцова Г. В. От «тихой радости чтения» – к восторгу сочинительства : монография. М. : Библиомир, 2016; 2017. 232 с.
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ПРОКИНА
Мария
Васильевна
Директор МБОУ СОШ
им. Н. С. Прокина

(родилась 08.07.1961, с. Верхний Катмисс,
Сосновоборский р-н, ПО)

Окончила Городищенское педагогическое училище (1980), ПГПУ им. В. Г. Белинского (2002).
После окончания училища работала зав. Щукинской начальной школой, зав. детским садом «Улыбка» с. Николо-Барнуки Сосновоборского района
(1982–2000).
Директор средней школы им. Н. С. Прокина
с. Николо-Барнуки Сосновоборского района Пензенской области (с 2000 г.).
Депутат Собрания представителей Сосновоборского района Пензенской области I–IV созывов.
Имеет звание «Заслуженный учитель Российской Федерации» (2009).
Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1994).

ПРОСВИРНИН
Лев
Владимирович
К.т.н., лауреат
Государственной премии СССР

(09.08.1926, г. Пенза – 07.05.1995, г. Заречный, ПО)

Окончил ПИИ (1952) по специальности «Приборы точной механики».

Участник Великой Отечественной войны, матрос
Северного морского пароходства в г. Архангельске,
участник северных конвоев (1944–1945). В 1952–
1962 гг. работал на предприятии атомной отрасли
(в настоящее время – Российский федеральный
ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики,
г. Саров): прошел путь от инженера до начальника
отдела. Работал на ППЗ (в настоящее время – ПО
«Старт», г. Заречный) в 1963–1989 гг., с 1967 г. –
главный конструктор объединения.
К.т.н. (1983).
Внес вклад в освоение новых видов ядерных
боеприпасов, приборов военной техники, микроэлектроники, развитие системы бездефектной отработки конструкторской документации. Внедрил
автоматизированный контроль электрорадиоизделий. Инициатор создания системы автоматизированной системы контроля проезда.
Депутат областного Совета.
Награжден орденами «Знак Почета» (1960, 1966,
1976), 6 медалями, медалью «За трудовое отличие»
(1956), серебряной медалью ВДНХ (1985), знаком
«Победитель социалистического соревнования»
(1973–1975, 1979).
Лауреат Государственной премии СССР (1982)
за разработку и внедрение спецтехники.

ПРОСКУРИНА
Валентина
Ивановна
К.пед.н., начальник
Управления кадров

(родилась 11.08.1958, Никольский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979)
и получила квалификацию «Учитель физики»,
специализированный факультет по направлению «Психология» при ПГПИ им. В. Г. Белинского (1994) по специальности «Практическая
психология», юридический факультет ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2000) по специальности
«Юриспруденция».
После окончания института работала преподавателем физики в Среднем городском профтехучилище № 17 г. Пензы (1979–1985).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает с 1985 г.
Зав. лабораторией при кафедре «Общая физика»
физико-математического факультета (1985–1993),
начальник Отдела кадров (1993), начальник Управления кадрового обеспечения и социальной защи-

ты (1995), в состав которого входили отдел кадров,
спецчасть, канцелярия, архив и юрисконсульт.
К.пед.н. (2010).
После присоединения ПГПУ им. В. Г. Белинского в качестве структурного подразделения к ПГУ
(2012) назначена зам. начальника Управления кадров университета. В 2014 г. назначена начальником Управления кадров ПГУ.
При ее участии в работу университета были
внесены новые и эффективные методы кадровой
политики, соответствующие современным требованиям, стали внедряться и осваиваться программы учета и систематизации данных, предназначенных для автоматизации работы Управления
кадров. 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.
С 2012 г. совмещает основную работу с преподавательской деятельностью в должности доцента
кафедры «Прикладная психология».
Член Ученого совета ПГУ, член ректората,
член профкома и член аттестационной комиссии. Независимый эксперт Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии.
Ветеран труда.
Награждена знаком ЦК ВЛКСМ «Лучшему
учителю-комсомольцу» (1982); почетной грамотой Министерства образования России (1999),
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2000);
благодарностью губернатора Пензенской области (2004); медалью «Профессионал России»
(2006); медалью «За заслуги перед Пензенским
государственным педагогическим университетом
им. В. Г. Белинского» (2008), почетной грамотой
главы администрации г. Пензы (2008); почетной
грамотой Законодательного собрания Пензенской
области (2013); почетной грамотой Министерства
образования Пензенской области (2013); почетной грамотой главы г. Пензы (2014 г.).
Область научных интересов: подготовка современного специалиста для управленческой деятельности в условиях образования и переподготовка
кадров для высшей профессиональной школы, психодиагностика дошкольников.
Автор более 30 научных публикаций.
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ПРОХОРЕНКОВ
Павел
Владимирович
Тележурналист

(родился 09.06.1974, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1996).
С 2006 г. – главный редактор и телеведущий
программ на «ТВ-Экспресс». Лауреат номинации
«Лучшие индивидуальные публикации в печатных
и интернет-СМИ, теле- и радиопередачи» Всероссийского конкурса среди деловых СМИ в г. Москве
(2010).
Председатель Пензенской организации «Союз
журналистов России». Член Общественной палаты
Пензенской области. Член Общественного совета
УМВД по Пензенской области.
Победитель в номинации «Блогер года» III ежегодной премии Smart Diamond Awards, Модного
журнала Smart Diamond (SD) (2013).
Лауреат премии губернатора Пензенской области «За достижения в журналистике».

да «Электроприбор» (1968–1970). Главный инженер завода ВЭМ (1970–1989).
Имеет звание «Почетный радист».
Награжден орденами Отечественной войны I и
II степени, Красной Звезды, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, медалями
«За освобождение Праги», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«40 лет победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных cил СССР»,
«60 лет Вооруженных cил СССР», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», знаком «25 лет победы в Великой
Отечественной войне».
Лауреат Государственной премии СССР (1983)
за разработку и внедрение средств вычислительной техники.

ПРОШИН
Дмитрий
Сергеевич
Полковник,
начальник УВЦ

(родился 28.10.1971, г. Ржев, Тверская обл.)

ПРОХОРОВ
Владимир
Евдокимович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(29.10.1922, с. Напольный Вьясс,
Б-Вьясский р-н, ПО – 09.02.2007, г. Пенза)

Окончил Пензенский лесотехнический техникум (1937–1941), Ульяновское бронетанковое
училище (1942), Энгельсское пулеметное училище
(1943), Участник Великой Отечественной войны.
Прошел с боями Польшу, Чехословакию (Чешска
Будиевица), Австрию, Германию. Демобилизован
в апреле 1946 г.
Окончил ПИИ (1951) по специальности «Счетно-аналитические машины».
Направлен на работу на завод ВЭМ. Один из руководителей предприятия. Главный инженер заво-
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Окончил Пензенское высшее артиллерийское
инженерное училище имени Главного маршала артиллерии Н. Н. Воронова (1994).
Служил на различных командных и инженерных
должностях в ВДВ, ГРАУ МО РФ.
В ПГУ работает с 2004 г., начальник учебной
части – зам. начальника отдела учебного военного
центра (2009), начальник учебной части – зам. начальника УВЦ (2009), начальник УВЦ (2010), полковник (2010).
Ветеран военной службы. Ветеран боевых действий (Чеченская Республика).
Награжден восемью медалями Министерства
обороны РФ, благодарственным письмом губернатора ПО. Имеет благодарности от начальника ГУС
ВС РФ и командующего Центрального военного
округа.

ПРОШИНА
Татьяна
Акимовна
Генеральный директор
телерадиокомпании
«Наш дом»

(родился 09.12.1957, г. Кандалакша, Мурманская обл.)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979), получив квалификацию «Учитель русского языка и
литературы», Саратовский юридический институт
МВД России (2003) по специальности «Юриспруденция».
Работала учителем русского языка и литературы и секретарем комитета ВЛКСМ ГПТУ № 2
г. Пензы (1979–1983). Экономист сектора труда и
контроля за использованием рабочей силы Пензенского облисполкома (1983–1984); зам. председателя
Пензенской городской организации общества любителей книги (1984–1995). С 1995 г. работает в
пензенской телерадиокомпании «Наш дом» зав.
отделом.
Генеральный директор телерадиокомпании
«Наш дом» г. Пензы (с 1998 г.).
Депутат Пензенской городской думы III созыва (2000). Делегат Международной встречи
женщин-парламентариев государств-участников
Cодружества Независимых Государств и стран Балтии, которая состоялась в Государственной думе, и
конференции в г. Нижнем Новгороде, проводимой
Правительством России по вопросам улучшения
положения женщин в стране (2001).
Награждена благодарностью за вклад в развитие
профессии, премией «Ордена милосердия имени
М. М. Киселевой» Пензенского областного фонда
социальной поддержки населения, грамотой Российского фонда мира, именным дипломом аппарата
главного федерального инспектора по Пензенской
области.

ПРОШКИН
Юрий
Александрович
Директор
МБОУ «Средняя школа № 77» г. Пензы
(родился 04.06.1965, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1990).
Проходил службу в 350-м гвардейском Краснознаменном, ордена Суворова парашютно-десантном полку в Республике Афганистан. Участвовал
в 36 боевых операциях (1983–1985).
Работал в классической гимназии им. В. Г. Белинского преподавателем начальной военной подготовки, преподавателем-организатором ОБЖ,
зам. директора (1990–1999); зам. директора по профильной работе Кадетской школы по делам ГО и
ЧС № 70 г. Пензы (1999–2002). Назначен директором средней школы № 27 г. Пензы (2002). Директор
средней школы № 77 (с 2002 г.).
Депутат Пензенской городской думы VI созыва
по 19 избирательному округу.
Победитель городского и областного конкурса
«Учитель года 1996».
Имеет звание «Отличник просвещения РФ»
(1995).
Награжден орденами «Красной Звезды» (1985),
«Во имя жизни на Земле», (2009); медалями «70 лет
Вооруженных сил СССР», «От благодарного афганского народа», «Защитнику Отечества», «20 лет
вывода войск из Афганистана», «В память о выполнении воинского долга», «350 лет городу Пензе»,
«50 лет Железнодорожному району»; почетными
знаками «За заслуги в развитии качества», «Воину-интернационалисту», «За заслуги в развитии
города Пензы»; грамотой Президиума Верховного
Совета СССР «За мужество и героизм», премией
Президента РФ «За работу по программе "Одаренные дети"», почетными грамотами администрации
Президента РФ по ПФО, Министерства образования РФ, Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ, губернатора Пензенской области, главы
г. Пензы, главы администрации г. Пензы, Министерства образования Пензенской области, Министерства молодежи, спорта и туризма Пензенской
области; объявлены благодарности губернатора
Пензенской области, Законодательного собрания
Пензенской области, Пензенской городской думы.
Автор ряда учебных пособий, публикаций, программ и методических разработок.
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ПУЧИНЬЯН
Даниил
Миронович

нарушений в стратегиях менеджмента остеоартрита и остеохондропатий // Российский медицинский журнал. 2015. Т. 21, № 1. С. 18–23.
Карякина Е. В., Гладкова Е. В., Персова Е. А., Пучиньян Д. М., Царева Е. Е. Динамические особенности цитокинового профиля крови после тотального
эндопротезирования крупных суставов у больных
первичным остеоартрозом // Цитокины и воспаление. 2016. Т. 15, № 3-4. С. 285–289.

Д.м.н., профессор

(родился 07.02.1948, г. Саратов)

Окончил лечебный факультет Саратовского
медицинского института (СМИ) (1972) по специальности «Лечебное дело», интернатуру по хирургии (1972–1973). Служил в Советской армии
(1973–1975) в должности начальника лазарета
в Северо-Западном военном округе (г. Архангельск). Обучался в аспирантуре при кафедре
«Нормальная физиология» СМИ (1976–1979). Работал ассистентом кафедры «Нормальная физиология» СМИ (1979–1982).
В ПГУ работал зав. кафедрой «Физиология человека» (2000–2002).
Область научных интересов: физиология и патофизиология системы гемостаза, пути повышения
эффективности профилактики гемокоагуляционных осложнений в клинической практике, ремоделирование костной ткани, использование клеточных
технологий и наноразмерных веществ в травматологии и ортопедии. Под его руководством выполнено
5 кандидатских и 2 докторские диссертации.
Действительный член Российской академии
естествознания (с 2017 г.).
Награжден знаком «Отличнику здравоохранения» (2003). Имеет грамоты и благодарственные
письма Министерства здравоохранения РФ, губернатора Саратовской области, администраций
г. Саратова и Волжского района г. Саратова, Саратовского научно-исследовательского института
травматологии и ортопедии.
Автор более 450 печатных работ, в том числе
4 монографий, 27 методических рекомендаций,
учебных пособий, пособий для врачей и 28 изобретений, полезных моделей и программ для ЭВМ.
Некоторые труды:
Георгиева С. А., Пучиньян Д. М. «Двуликий
Янус» : монография. М. : Знание, 1988. 64 с.
Пучиньян Д. М., Солун Е. Н., Жаденов И. И.
Профилактика гемокоагуляционных осложнений
у больных травматолого-ортопедического профиля : монография. Саратов : Изд-во СГУ, 1989. 127 с.
Георгиева С. А., Бабиченко Н. Е., Пучиньян Д. М.
Гомеостаз, травматическая болезнь головного и
спинного мозга : монография. Саратов : Изд-во СГУ,
1993. 224 с.
Иванов А. Н., Федонников А. С., Норкин И. А.,
Пучиньян Д. М. Коррекция микроциркуляторных
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ПЯТИН
Михаил
Александрович
К.б.н, доцент,
доцент кафедры ТМДиНО

(родился 13.09.1959, г. Поти, Грузинская ССР)

Окончил естественно-географический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982).
В ПГУ работает с 1980 г. Общий стаж педагогической работы – 38 лет. К.б.н. (1990), доцент (1994).
С 1982 по 1986 г. – секретарь комитета ВЛКСМ
ПГПИ им. В. Г. Белинского, с 1993 по 2001 г. – проректор по учебно-воспитательной работе, а с 2001
по 2011 г. – проректор по учебной работе ПГПУ
им. В. Г. Белинского. С 2012 по 2013 г. – зав. кафедрой «Естествознание и методика преподавания
естествознания в начальных классах». С 1 сентября
2013 г. – доцент кафедры «Теория и методика дошкольного и начального образования».
Награжден медалью «За трудовое отличие» (1986),
почетной грамотой Министерства образования РФ
(1999), знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001), почетными
грамотами органов исполнительной и законодательной власти г. Пензы и Пензенской области.
Область научных интересов: развитие системы
дополнительного образования в вузе, проблемы современного образования и здоровьесбережения дошкольников и младших школьников, энтомология
и арахнология.
Автор более 40 публикаций.
Некоторые труды:
Пятин М. А. Сравнительная анатомия половых протоков самцов чешуекрылых (Lepidoptera) // Энтомологическое обозрение. 2001. Т. 80, вып. 2. С. 308–325.
Пятин М. А. Здоровьесбережение в современном образовательном процессе школы // Духовно-нравственное воспитание: Образование. Культура. Искусство : материалы V Всерос. науч.-практ.
конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. С. 118–124.

Р
РАКОВ
Борис
Михайлович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(15.06.1927, д. Изнаир, Салтыковский р-н,
Саратовская обл. – 2000, г. Москва)

Окончил с отличием ПИИ (1949) по специальности «Машины счетные и математические», целевую аспирантуру Московского энергетического
института, МВТУ им. Н. Э. Баумана.
Некоторое время работал в Московском институте проблем передачи информации. В 1958 г. был
назначен главным инженером НИИ вычислительной техники (г. Пенза), единственного в стране института и головного разработчика подсистем внешней памяти ЭВМ от персональных компьютеров до
вычислительных комплексов.
Внес большой вклад в разработку сложных
средств вычислительной техники, решение новых
для отраслевой науки проблем: запись информации
на магнитный дисковый носитель; лазерная запись
на оптический диск с современной плотностью размещения данных.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями.
Лауреат Государственной премии СССР (1983)
за разработку и внедрение средств вычислительной
техники.
Автор научных статей, опубликованных в центральных журналах, в том числе «Вопросы радиоэлектроники», соавтор 3 монографий по вопросам
магнитной и оптической записи информации.

РАСПОПОВ
Владимир
Захарович
Лауреат премии
Правительства РФ

(родился 29.08.1941, ст. Гиягинская,
Гиягинский р-н, Краснодарский край)

Окончил ППИ (1968).
С 1968 г. работал в Российском федеральном
ядерном центре – ВНИИ экспериментальной физики, прошел путь от инженера до зам. начальника
испытательного отдела.
При его участии внедрены передовые методы
отработки программ проверок, методик проверок
ядерных боеприпасов высокоинформативной контрольно-измерительной аппаратуры (КИА) третьего поколения, скомплексированной с ЭВМ. Принимал участие в разработке четвертого поколения
контрольно-измерительной аппаратуры для проверки ядерных боеприпасов.
Имеет звания: «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Награжден орденом «Знак Почета» (1990), наградным знаком «Академик И. В. Курчатов» III степени (2007).
Лауреат премии Правительства РФ (2002) за
разработку КИА нового поколения.
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РАТНИКОВ
Олег
Борисович
Генеральный
директор
АО «Радиозавод»

(родился 02.02.1967, г. Пенза)

Окончил ППИ (1991).
Работает в АО «Радиозавод» (с 1991 г.). Прошел
путь от мастера до генерального директора.
Имеет звание «Заслуженный работник промышленности Пензенской области».
Награжден медалями Министерства обороны
РФ «За трудовую доблесть», «Михаил Калашников», Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству «За отличие», памятным знаком
«100 лет войсковой противовоздушной обороне»,
значком «Почетный радист», почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, холдинговой компании «Российская электроника», памятным знаком «За заслуги в развитии
города Пенза»; объявлена благодарность губернатора Пензенской области.

РАХМАТУЛЛОВ
Фагим
Касымович
Д.м.н., профессор,
зав. кафедрой ВБ

(родился 26.10.1956, с. Абдуллово,
Чердаклинский р-н, Ульяновская обл.)

Окончил Куйбышевский медицинский институт
им. Д. И. Ульянова (1986).
Работал в должности ассистента, затем профессора на кафедре «Терапия 1» в Пензенском институте усовершенствования врачей (1994–2004).
В ПГУ работает с 2004 г. Общий стаж педагогической работы – более 20 лет; к.м.н. (1993), д.м.н.
(1999), профессор (2004), зав. кафедрой «Внутренние болезни» (2004).
Член диссертационного совета Д 208.085.05 Самарского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ.
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Награжден почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, ректора ПГУ
(2016, 2018).
Область научных интересов: изучение вопросов
диагностики и лечения мерцательной аритмии у
больных ишемической болезнью сердца на фоне
дисфункции щитовидной железы, нарушения сердечного ритма у беременных женщин.
Автор более 300 научных трудов, в том числе
5 монографий, 10 учебных пособий, 11 учебно-методических рекомендаций, 49 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ, 5 статей в Scopus,
имеет 10 патентов на изобретения.
Некоторые труды:
Рахматуллов Ф. К. Чреспищеводная электростимуляция сердца и клиническая электрофизиология
антиаритмических средств : монография. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2006. 111 с.
Рахматуллов Ф. К. Изолированная фибрилляция предсердий : монография. Пенза : ПГУ, 2013.
163 с.
Балахонова С. А., Ожикенов К. А., Полосин В. Г.,
Рахматуллов Ф. К. Системы нинвазивной кардиодиагностики : монография. Алматы : LEM, 2017.
204 с.
Рахматуллов Ф. К., Рудакова Л. Е., Бондаренко Л. А., Беляева Ю. Б. Информационные материалы к основным сердечно-сосудистым и эндокринным заболеваниям : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2010. 364 с.
Беляева Ю. Б., Бибарсова А. М., Бондаренко Л. А.,
Бурмистрова Л. Ф., Рахматуллов Ф. К., Рудакова Л. Е., Шибаева Т. М. Справочник внутренних
болезней : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2014. 122 с.

РАЧКОВ
Олег
Николаевич
Глава администрации
Бековского района
Пензенской области

(родился 05.01.1947, с. Ивановка,
Бековский р-н, ПО)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997).
Трудовую деятельность начал учителем начальных классов Пяшинской средней школы (1993–
1995). Зам. директора школы (1995–1998), директор Гранковской общеобразовательной школы
с. Гранки (1998–2000), вед. специалист по опеке и
попечительству отдела образования администрации Бековского района (2000–2002), директор Бе-

ковской школы № 2 р. п. Беково (2002–2003), зам.
главы администрации района (2003–2005). Учитель русского языка и литературы средней общеобразовательной школы № 2 р.п. Беково (2005–2010).
Первый зам. главы администрации Бековского района (с 2010 г.). Глава администрации Бековского
района (с 2010 г.).
Имеет звание «Учитель года» (2001).
Награжден медалью священного исповедника
Иоанна Оленевского III степени (2010), медалью
«За заслуги перед Пензенской областью» (2015).

Рева В. Е. Связи с общественностью: история, теория, практика : учеб. пособие. М., 1997.
Рева В. Е. Теория организации и организационное поведение : учеб. пособие. Пенза : ПГУ, 2000.
Рева В. Е. Коммуникационный менеджмент :
учеб. пособие. Пенза : ПГУ, 2003.

РЕВА
Екатерина
Константиновна
РЕВА
Владимир
Ефимович
К.и.н., профессор

(06.05.1935, с. Заброды, Богодуховский р-н,
Харьковская обл., УССР – 14.04.2013, г. Пенза)

Окончил Харьковский институт инженеров
железнодорожного транспорта (1957), Академию
общественных наук (1977).
Около 30 лет работал на выборных ответственных работах в различных структурах управления
г. Пензы и Пензенской области, в том числе заведовал отделами торговли и бытового обслуживания,
торгово-финансовым отделом Пензенского обкома
КПСС.
В университете работал с 1981 г. по совместительству, с 1983 г. – на постоянной основе на кафедре
«История КПСС» и «История и культурология»
(до 2010 г.). Зав. каф. «История и культурология»
(с 1988 г.). По его инициативе и непосредственном
участии с 1995 г. в университете на базе возглавляемой им кафедры и впервые в периферийном вузе
страны началась подготовка специалистов по связям с общественностью, а с 2000 г. – специалистов
по рекламе.
К.и.н. (1977), доцент (1986), профессор (1995).
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования России» (2000).
Область научных интересов: история, деловое
общение, теория организации, практическая психология управления, теоретические и практические
связи с общественностью.
Автор более 90 публикаций, в том числе 4 монографий и более 15 учебных пособий.
Некоторые труды:
Рева В. Е. История государственного и местного
управления (советский период) : монография. Пенза : Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1995.

Д.ф.н., доцент,
зав. кафедрой
«Журналистика»

(родилась 30.11.1983, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2006),
аспирантуру при кафедре «Русская и зарубежная
литература» ПГПУ им. В. Г. Белинского (2009).
С 2005 по 2011 г. – лаборант кафедры «Русская
и зарубежная литература», с 2010 г. – доцент кафедры «Журналистика» ПГПУ им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. К.ф.н. (2009), д.ф.н.
(2015, РУДН, г. Москва). Зав. кафедрой «Журналистика» (с 2014 г.).
Координатор сотрудничества с Казахским национальным университетом им. аль-Фараби,
Ереванским государственным университетом в
области журналистики. Организатор Международных научных конференций «Ценностные ориентиры современной журналистики» (2013–2017).
До 2017 г. – зам. главного редактора научного
журнала «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Гуманитарные науки» (раздел «Филология»). С 2017 г. – председатель общественного совета при Департаменте информационной политики и СМИ Пензенской области.
Является руководителем медийных проектов кафедры «Журналистика», многие из которых стали
победителями в конкурсах профессионального мастерства и конкурсах грантов. Осуществляет научное руководство аспирантами.
Имеет благодарность губернатора Пензенской
области, благодарность ректора ПГУ (2016).
Область научных интересов: репрезентация
этнокультуры народов России в СМИ, гастрономическая журналистика.
Автор 2 монографий, 9 учебных пособий, более
100 научных статей.
Некоторые труды:
Рева Е. К. Чеченский журнал «Нана»: проблематика, жанры : учеб. пособие. Пенза, 2012.
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Рева Е. К. Компаративистский подход в изучении журналистики: межнациональный контекст // Журналист. Социальные коммуникации. 2013. № 3.
Рева Е. К. Особенности отражения этнокультурных ценностей народов Северного Кавказа в периодической печати: межнациональный аспект : монография. Пенза, 2014.
Рева Е. К. Масс-медийный дискурс в аспекте реализации задач Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2025 года (на
материале публикаций о городе Дербент за 2015) //
Гуманитарный вектор. 2016. № 5.

РЕГЕДА
Владимир
Викторович
К.т.н., профессор,
начальник УМУ
(родился 29.12.1950)

РЕВУНОВ
Владимир
Александрович
Генеральный
директор ФГУП ППО ЭВТ

(23.07.1949, г. Пенза – 28.01.2016, г. Пенза)

Окончил с отличием Пензенский завод-втуз
(1972) и получил квалификацию «Инженерэлектрик». Прошел стажировку в США, Германии, Италии.
Трудовую деятельность начал в 17 лет учеником
электромонтажника на Пензенском заводе вычислительных электронных машин. Прошел путь от
электромонтажника до генерального директора.
Работал техником, регулировщиком электронной техники, инженером и ст. инженером СКБ, начальником тематического отдела. В 1986–1994 гг. –
главный инженер, с июля 1994 г. по январь 2016 г. –
генеральный директор ФГУП «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники».
Доцент Пензенской технологической академии.
Депутат Пензенского областного Совета народных депутатов (1986–1993).
Почетный радист РФ (1999).
Награжден орденом «Знак Почета» (1983). Неоднократно награждался почетными грамотами
губернатора Пензенской области. ФГУП «Пензенское производственное объединение электронной вычислительной техники и одна из улиц
г. Пензы носит его имя.
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Окончил ППИ (1973) по специальности «Электронные вычислительные машины». К.т.н. (1981),
доцент (1987), профессор (2009).
С 1973 г. работал на кафедре «Информационно-измерительная техника» в должности инженера, ст. инженера, ст. научного сотрудника. С 1982
по 1996 г. работал на кафедре «Приборостроение»,
с 1996 г. – на кафедре «Информационно-измерительная техника», с 2001 г. работает в учебно-методическом управлении университета, с 2002 г. –
на должности начальника учебно-методического
управления.
Принимал участие более чем в 60 научных конференциях. На протяжении последних 10 лет является членом организационного комитета конференции «Университетское образование» в г. Пензе.
Стаж научно-педагогической работы – свыше
40 лет.
Преподаваемые дисциплины: «Метрология,
стандартизация и сертификация», «Компьютерные
технологии в приборостроении», «Измерение электрических и неэлектрических величин».
Имеет звание «Почетный работник высшей
школы».
Награжден нагрудным знаком «Изобретатель
СССР» и бронзовой медалью ВДНХ СССР.
Основные направления научной работы: разработка методологических основ эффективной организации учебного процесса в многопрофильном в
вузе; разработка методов исследования и моделирования измерительных преобразователей и приборов.
Автор свыше 170 опубликованных научных и методических работ.
Некоторые труды:
Регеда В. В., Регеда О. Н. Изучение курса ТЭЦ
с использованием систем автоматизации инженерных расчетов : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2010. Ч. 1.
Малев Р. А., Регеда В. В., Регеда О. Н. Компьютерные технологии : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014.
Регеда В. В. Пензенский государственный университет. К 65-летию со дня основания. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2008.

РЕПИН
Анатолий
Сергеевич
К.т.н., профессор

(родился 21.06.1945, с. Голицыно,
Н.-Ломовский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1968).
В период с 1968 по 1970 г. – преподаватель Тамбовского института химического машиностроения.
В 1970–1972 гг. служил в рядах Вооруженных сил
СССР. В 1972–1978 гг. – преподаватель кафедры
«Техническая механика» Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища.
В ППИ начал работать с сентября 1978 г. на кафедре «Теория механизмов и текстильные машины». Общий трудовой стаж – более 50 лет. Стаж
педагогической работы в вузе – более 35 лет.
К.т.н. (1985), доцент (1997), профессор (2008).
Награжден почетными грамотами различного
уровня. Имеет почетные звания «Ветеран труда
РФ» (2002), «Ветеран труда ПГТУ» (2007).
Область научных интересов: аналитическое
исследование процесса формирования паковки ленты в контейнере с подпружиненным дном;
аналитическое исследование напряженного состояния паковки в горизонтальной плоскости при
уплотненной укладке ленты в емкость; испытание
и математическое определение закона распределения объемной плотности в радиальной плотности;
экспериментальное определение основных параметров процесса уплотненной укладки ленты в
контейнере; совершенствование технологического
оборудования.
Автор более 100 научных трудов: 5 учебников с
грифом МОиНРФ и рецензий уполномоченной
организации в области образования; 4 учебных пособий с грифом МОиНРФ; 2 учебных пособий с
грифом УМО АМ; 30 статей в сборниках научных
трудов; 10 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ, 2 авторских свидетельств СССР на изобретения.
Некоторые труды:
Репин А. С. Теоретическая механика : учебник.
Старый Оскол : ТНТ, 2013. Ч. 1. 443 с. ; Ч. 2. 539 с.
Репин А. С. Транспортно-технологические системы автоматизированной обработки : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГТА, 2004. 330 с.
Репин А. С. Основы теории автоматизированного управления в машиностроении : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПТИ, 2002. 203 с.

РЕПИН
Владимир
Сергеевич
К.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР

(24.12.1931, с. Голицыно, Тамбовская губ. –
08.07.1978, г. Ленинград)

Окончил ПИИ (1954) по специальности «Электромеханические аппараты».
По распределению направлен в Ленинград на головное предприятие объединения «Красная заря»,
работал инженером, начальником сектора, начальником отдела, главным конструктором, главным
инженером объединения.
К.т.н. (1974).
Ветеран труда.
Награжден медалью за трудовую деятельность
(1963), орденами «Знак Почета» (1971), Трудового Красного Знамени (1978), бронзовой медалью
ВДНХ (1974).
Лауреат Государственной премии СССР (1973)
за разработку и внедрение в серийное производство
специальной радиоаппаратуры.
Автор 4 авторских свидетельств, 2 патентов.

РЕШЕТЧЕНКО
Алевтина
Викторовна
Глава администрации
Наровчатского района
Пензенской области

(родилась 19.04.1967, с. Чернышово,
Белинский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского.
С 2000 г. – зам. директора по учебной работе
Мокшанской средней школы № 1. С 2006 г. – начальник Управления образования администрации
Мокшанского района. Глава администрации Наровчатского района (с 2017 г.).
Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» (2005).
Награждена почетной грамотой Законодательного
собрания Пензенской области (2017); объявлена благодарность губернатора Пензенской области (2017).
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сто на Чемпионате России среди студентов вузов
(2008).
Область научных интересов: совершенствование
системы подготовки в спорте.
Автор более 70 научных и научно-методических
работ, в том числе 3 монографий.

РОГОВ
Андрей
Алексеевич
К.пед.н., доцент,
зав. кафедрой ФВ

(родился 14.12.1965, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989), аспирантуру Московского государственного областного
педагогического университета (1995).
Работал в райкоме Ленинского ВЛКСМ на должности заместителя секретаря комитета ВЛКСМ
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989–1990).
В ПГПИ им В. Г. Белинского работает с 1990 г.;
к.пед.н. (1995), доцент (2001), зам. декана факультета физической культуры по воспитательной работе (2003–2008), зав. кафедрой «Физическое воспитание» (с 2009 г.).
Член Президиума Федерации футбола Пензенской области (с 2002 г.). Почетный работник высшего профессионального образования
(2016).
Награжден знаком ЦК ВЛКСМ за работу в
студенческих строительных отрядах (1988), знаком «Отличник физической культуры и спорта»
(2005), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2012), нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования» (2015), почетной грамотой
Законодательного собрания Пензенской области
(2017).
Ответственный редактор сборника научных
трудов «Современные аспекты физкультурной,
спортивной и психолого-педагогической работы
с учащейся молодежью» (с 2010 г.). Один из основоположников развития мужского и женского
мини-футбола в Пензенской области (1997).
Руководитель группы зимнего лыжного агитпохода студентов университета по Пензенской области, где проводит большую пропагандистскую работу по развитию физической культуры и спорта и
здоровому образу жизни (с 1990 г.).
Под его руководством в 1995 г. была создана
сборная университета по мини-футболу. Команда
завоевала право выступать на Чемпионате России
по мини-футболу (2-я лига), где в сезоне 2005 г.
заняла почетное III место. За время выступления
команда трижды становилась чемпионом Пензенской области, победителем Кубка Пензенской
области по мини-футболу (2008), трижды финалистом Кубка Пензенской области, заняла IV ме-
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РОГОЖКИН
Виктор
Алексеевич
Директор
Нижнеломовского
филиала ПГУ
(родился 12.03.1952)

Окончил Пензенский сельскохозяйственный
институт (1981), получил квалификацию «Инженер-механик», Пензенское высшее лесное училище
(1997) по специальности «Техник-лесовод».
Трудовую деятельность начал в 1969 г. в совхозе «Октябрьский» Беднодемьяновского района
Пензенской области, где прошел путь от тракториста-машиниста до секретаря парткома. Занимал
высокие должности: директор совхоза, председатель исполкома районного Совета народных депутатов Нижнеломовского района, директор Ломовского мехлесхоза, директор лесного хозяйства
ООО «Ломовское лесное хозяйство», государственный инспектор Управления федеральной службы
по ветеринарному и фитосанитарному надзору по
Пензенской области, глава администрации Вадинского района Пензенской области.
Директор Нижнеломовского филиала ПГУ
(с 2014 г.).
Под его руководством проведена модернизация
учебно-производственных мастерских и лабораторий: приобретено станочное оборудование, отвечающее всем современным требованиям, закуплена новая
компьютерная техника, новые учебники. В читальном
зале библиотеки филиала организован медиацентр,
проложены локально-вычислительные сети.
За последние годы в учебном заведении увеличилось количество специальностей, востребованных экономикой региона. Разработана и утверждена Концепция стратегического развития филиала
на 2017–2021 гг., предполагающая дальнейшее совершенствование образовательного учреждения,
деятельность которого направлена на создание
системы доступного среднего профессионального
образования, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации, ориентированной не только на традиционный молодежный

контингент, но и на ресурсы взрослого населения.
Миссия для реализации замыслов определена как
«…максимально полное удовлетворение потребностей заказчиков (работодателей) и населения в получении качественных образовательных услуг на
основе комплексного инновационного усовершенствования деятельности учреждения».
Имеет почетное звание «Заслуженный лесовод РФ».
Награжден значками «За сбережение и приумножение лесных богатств России» и «Х лет службы в
государственной лесной охране РФ», почетной грамотой губернатора Пензенской области, почетной
грамотой администрации Нижнеломовского района, почетной грамотой Министерства природных
ресурсов РФ, почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области, почетной грамотой ректора ПГУ, почетным знаком губернатора
Пензенской области «Во славу земли Пензенской».

Пензенской городской думы VI созыва от избирательного округа № 17.
Награжден дипломом «Лучшая работа с персоналом» АО «Альфа-банк», благодарностью главы
г. Пензы.

РОДИН
Сергей
Петрович
Генеральный
директор
ООО «Восход»

(родился 09.10.1965, г. Кузнецк, ПО)

РОГОНОВ
Алексей
Васильевич
Исполнительный
директор
ООО «Идеальные системы»
(родился 03.06.1974, г. Пенза)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1997) по специальности
«Системы связи и защита информации». В 2000–
2001 гг. прошел переподготовку по Президентской
программе подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства РФ по специальности «Менеджмент», окончил ПГУ по специальности «Финансы и кредит» (2009).
Трудовую деятельность начал с 1997–1999 гг.
в ООО «Стройторг», ООО «Инторг» инженером
по обслуживанию компьютерной и копировальной техники. Руководитель отдела продаж в ЗАО
«Арсенал "ЛТД"» (1999–2004). Директор в ООО
«ПензаГеоКад» (2004–2006). Руководитель представительства ОАО «Альфа-банк» (2006–2007).
Руководитель кредитно-кассового офиса «Пензенский» ОАО «Альфа-банк» (2007–2014). Директор
розничного бизнеса ОО «Пензенский» АО «Альфа-банк» (2014–2018). Исполнительный директор
ООО «Идеальные системы» (с июня 2018 г.)
Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия». Член политической
партии «Единая Россия». С октября 2016 г. – член
совета по экономике и инвестиционной политике
при правительстве Пензенской области. Депутат

Окончил ППИ по специальности «Радиотехника», Академию народного хозяйства при Президенте РФ, Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ.
Директор молодежного центра «Олимп» при Кузнецком ГК ВЛКСМ (1989–1990). Директор малого
предприятия «Меркурий» (1990–1993). Директор АО «Гарант-Сервис» (1993–2002). С 2002 г. –
директор некоммерческого партнерства «Общественный благотворительный фонд "Родина"».
С 2004 г. – исполнительный директор ООО ТК
«Мир техники». С 2005 г. – председатель Совета директоров холдинга «Регион». В настоящее время –
генеральный директор ООО «Восход».
Признан лучшим общественным деятелем года в
г. Кузнецке (2000, 2001).
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области III и IV созывов.

РОДИОНОВ
Михаил
Алексеевич
Д.пед.н, профессор,
зав. кафедрой
ИиМОИМ

(родился 18.04.1962, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1984).
С 1987 г. работает в ПИ им. В. Г. Белинского.
Ведет активную научно-общественную и органи-
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зационно-методическую работу. За время работы
в ПГПУ им. В. Г. Белинского участвовал в деятельности нескольких диссертационных советов
по защите докторских и кандидатских диссертаций в Пензе, Саранске, Нижнем Новгороде, Душанбе, являлся членом федерального УМО по
педагогическому образованию (математика, информатика).
Член УМО Волго-Вятского региона по математике, член редколлегии ряда центральных журналов и сборников трудов международных и всероссийских конференций. Постоянно выступает
с докладами по различным научно-методическим
проблемам на международных конференциях в России и за рубежом. Член ряда российских и зарубежных профессиональных сообществ (Всероссийское
общество методистов (председатель Пензенского
отделения), Федерация практических психологов
РФ, Infonomics Society (Лондон, Великобритания); World Academy of Science, Engineering and
Technology (Коннектикут, США) и др.).
Является руководителем и методологом крупных образовательных проектов, в числе которых
проект в рамках Федеральной целевой программы
развития образования Министерства образования
РФ «Система формирования мотивационно ориентированной образовательной среды на основе
многомерного психолого-педагогического инструментария» (2010–2013), проект «Разработка системы организации адаптивного тестирования школьников, оценивающей тип и степень одаренности в
области математики», поддержанный «Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере» (2015–2017) и др. Является руководителем аспирантуры по специальности «Теория и методика обучения и воспитания»,
имеет более 20 защищенных аспирантов.
Награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования
РФ», грамотами и благодарностями государственных и образовательных учреждений различного
уровня, а также ряда международных форумов (Торонто, Лондон, Дублин и др.).
Область научных интересов: пути и средства
формирования мотивации обучения математике
и информатике; структура и содержание профессионально-педагогической подготовки будущих
учителей математики и информатики; цифровые
образовательные ресурсы в подготовке учителя
математики и информатики; реализация развивающего потенциала школьного математического и
информационно-технологического образования.
Автор более 300 публикаций, в числе которых
40 книг и брошюр, около 200 научных статей.
Некоторые труды:
Родионов М. А., Храмова Н. Н. Деятельностно-процессуальный подход к обучению школьников поиску пути решения математических задач
(методологические предпосылки и примеры реализации) : учеб.-метод. пособие для студентов и учителей математики. Пенза : ПГПУ, 2007. 32 с.
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Родионов М. А., Титова Н. В. Пути и средства
формирования интеллектуальной толерантности
школьников (на примере математического содержания) : учеб.-метод. пособие. Пенза : ПГПУ, 2012.
76 с.
Родионов М. А., Пичугина П. Г. Пути обеспечения
рационального сочетания традиционных и компьютерно ориентированных методических подходов в
профессиональной подготовке студентов вузов : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 160 с.
Родионов М. А., Акимова И. В. Компьютерная
обработка данных экспериментальных исследований : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 124 с.

РОЖКОВ
Евгений
Геннадьевич
Специальный
корреспондент
программы «Вести»,
политический обозреватель
(18.10.1975, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997).
Работал диджеем радиостанции «Европа+»
(г. Пенза) (1992–1994). С 1994 по 2000 г. занимал
должности корреспондента, ведущего, главного
редактора пензенской телерадиокомпании «Наш
дом». Корреспондент программы «Вести» (2000).
С июня по январь 2001 г. – военный корреспондент
«Вестей», затем – парламентский. Политический
обозреватель (2006).
Награжден медалью «За отвагу» (2014).

РОЖКОВ
Максим
Максимович
К.пед.н.

(1911, ст. Кочетовка,
Тамбовская губ. – 1981, г. Пенза)

Окончил среднюю школу № 4 г. Пензы (1929),
педтехникум (1930).
Работал 3 года библиотекарем. Учился в Московском государственном педагогическом институте
им. Либкнехта по специальности «Физика» (1933–
1938). С 1938 по 1940 г. – школьный учитель в
г. Орджоникидзеграде. С 1940 по 1941 г. – преподаватель Пензенского учительского института. Участ-

ник Великой Отечественной войны. После ранения и демобилизации в 1942 г. вернулся в ПГПИ
им. В. Г. Белинского, где проработал на кафедре
«Физика» до 1978 г. сначала ассистентом, с 1947 г. –
ст. преподавателем, с 1956 г. – доцентом. К.пед.н.
(1954), защитил диссертацию в г. Москве. Заведовал кафедрой «Физика» (1948–1952, 1955–1973).
Неоднократно избирался депутатом районного и
городского Совета депутатов трудящихся г. Пензы.
Область научных интересов: физика элементарных частиц, методика преподавания физики.
Награжден медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина», значком «Отличник народного просвещения», многими почетными
грамотами.
Автор более 50 научных публикаций, участник
ряда научных конференций.
Некоторые труды:
Рожков М. М. Световое давление // Физика в
школе. 1953. № 22.
Рожков М. М. Простые модели двух опытов //
Физика в школе. 1969. № 2.
Рожков М. М. Измерение массы // Физика в
школе. 1970. № 4.
Рожков М. М. Научно-педагогическая деятельность И. Н. Ульянова в Пензе // Физика в школе.
1973. № 2.
Рожков М. М. Фронтальные контрольные работы // Физика в школе. 1973. № 3.
Рожков М. М., Шувалов И. Ф. ПГПИ им. В. Г. Белинского (хроника становления: 1939–1960). Пенза, 2000.
Рожков М. М. Энциклопедия ПГПУ им. В. Г. Белинского. Пенза, 2009.

РОЖКОВА
Лилия
Валерьевна
Д.социол.н., доцент,
зав. кафедрой ЭТиМО

(родилась 08.08.1979, г. Пенза)

Окончила с отличием юридический факультет
ПГУ (2001).
В ПГУ работает с 2005 г. Общий стаж педагогической деятельности – 13 лет; к.социол.н. (2004),
д.социол.н. (2014), доцент кафедры «Социология
и управление персоналом» (2005–2013), доцент
кафедры «Экономическая теория и мировая эко-

номика» (2013–2014), профессор кафедры «Экономическая теория и международные отношения»
(с 2014 г.), зав. кафедрой «Экономическая теория и
международные отношения» (с 2018 г.).
Принимала участие в реализации научно-исследовательских проектов РГНФ (2008, 2009, 2012).
Руководитель проектного офиса социологических исследований и прогнозирования при ПГУ
(с 2016 г.), руководитель проекта гранта Президента РФ (2018). Ученый секретарь диссертационного
совета Д 212.186.09 при ПГУ (2008–2013).
Член редакционной коллегии международных
научно-практических конференций «Этнические и
межэтнические проблемы современного российского общества», «Этническое многообразие в условиях
социальных трансформаций» (Пенза, Приволжский
дом знаний, 2006–2011); член организационного
комитета международных научно-практических
конференций «Модернизация экономики России
на новом этапе развития», «Факторы устойчивого
развития экономики России на современном этапе» (Пенза, Приволжский дом знаний, 2014–2015);
член организационного комитета международной
научно-практической конференции «Мир в эпоху
модернизации и глобализации: правовые, политические, экономические и социокультурные аспекты» (Пенза, Приволжский дом знаний, с 2014 г.),
член редакционной коллегии журнала «Поиск» из
перечня ВАК РФ (с 2015 г.).
Присуждена губернаторская научная стипендия
за высокие достижения в области анализа муниципальной службы как современного института в условиях современного российского общества (2005).
Награждена почетными грамотами и благодарственными письмами: за большой вклад в учебную,
научную, воспитательную работу в ПГУ (2007), за
активное участие в развитии и совершенствовании системы менеджмента качества ПГУ (2010),
за высокие достижения в труде и личный вклад в
развитие науки (2010), за научное руководство победителя конкурса студенческих исследовательских работ по социологии на получение стипендии
ВЦИОМ-2014 (2014), грамотой президиума Пензенской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ (2016);
благодарственным письмом УМВД России по Пензенской области за тесное и плодотворное сотрудничество (2016), благодарностью Законодательного
собрания Пензенской области за добросовестный
труд, плодотворную научную деятельность и в связи
с Днем российской науки (2018). Занесена на Доску
почета ПГУ (2010). Награждена грамотой «Молодой
ученый года Пензенской области – 2017» (2018).
Область научных интересов: социология молодежи, социология культуры, этносоциология, управление персоналом, местное самоуправление, муниципальная служба, международные отношения,
мировая политика.
Автор более 200 научных работ, в том числе
5 монографий, 1 статьи в журнале, индексируемом
в Scopus, WOS, 27 учебно-методических работ,
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40 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ,
4 статьей в международных изданиях на английском языке, ноу-хау «Модель формирования модернизационного потенциала населения в социокультурном пространстве России» (2014). Учебное
пособие «Инновационный менеджмент» награждено дипломом Фонда развития отечественного образования (Сочи, 2007).
Некоторые труды:
Рожкова Л. В. Социокультурная модернизация :
монография. М. : Академика, 2015. 295 с.
Рожкова Л. В., Маршак А. Л. Жизненный успех в
представлениях российской молодежи // Социологические исследования. 2015. № 8. С. 157–160.
Рожкова Л. В. Модернизационные ориентации
и ценности современной студенческой молодежи :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. 330 с.

РОЗЕН
Андрей
Евгеньевич
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой СЛПиМ

(родился 28.05.1960, г. Пенза)

Окончил ППИ (1982). Трудовую деятельность
начал с должности мастера участка серого и ковкого
чугуна литейного цеха ПО «Завод им. М. В. Фрунзе».
В ПГУ работает с 1983 г. Общий стаж педагогической работы – 35 лет.
К.т.н. (1988), д.т.н. (1999), профессор кафедры
«Сварочное литейное производство и материаловедение» (2001), зав. кафедрой (2004–2017, с 1 сентября 2018 г.), в связи с работой над проектом с ГК
«Росатом» в 2017 г. уходил в творческий отпуск.
Член диссертационных советов Д 212.186.03 при
ПГУ, Д 212.028.02 при Волгоградском государственном техническом университете, Д 999.122.02
при Самарском государственном техническом университете. Зарегистрирован в федеральном реестре экспертов в области науки и техники (2012).
Аттестованный специалист IV уровня в системе
аттестации сварщиков и специалистов сварочного
производства в Национальном агентстве контроля
и сварки.
Научный руководитель крупных проектов в
области создания установок по утилизации химически опасных продуктов методом пиролиза и
сверхкритического водного окисления, аппаратов
безреагентной очистки сточных вод, новых материалов и покрытий для систем вооружения, специ-
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альной и военной техники, выпуска нормативных
документов для оборонных отраслей промышленности. Работы выполнялись в рамках Федеральных
целевых программ и Государственных заказов по
линии Минпромторга России, Министерства обороны РФ, Министерства образования и науки РФ,
РНФ, Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и др.
Генеральный директор Пензенского регионального научно-технического центра по сварочному производству и промышленной безопасности
«Сура» (с 2001 г.).
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2007).
Награжден дипломом и золотой медалью
«GoldenGalaxy» Американского научного общества
(2010).
Область научных интересов: создание новых материалов и покрытий с применением технологии
ударно-волновой обработки, газодинамического напыления, микродугового оксидирования, самораспространяющегося высокотемпературного синтеза,
создание установок безреагентной очистки сточных
вод, а также по утилизации химически опасных продуктов методом высокотемпературного пиролиза и
сверхкритического водного окисления.
Являлся научным руководителем 4 кандидатов
технических наук.
Автор более 260 научных трудов: 4 монографий,
6 учебных пособий, 17 статей в высоко рейтинговых
журналах (WOS и Scopus), 9 статей, входящих в перечень ВАК РФ; имеет 26 авторских свидетельств и
патентов, 3 из которых зарубежные (в 11 странах).
Некоторые труды:
Perelygin Yu. P., Rosen A. E., Los’ I. S., Kireev S. Yu.
A new corrosion-resistant multilayer material //
Protection of metals and physical chemistry of surfaces.
2015. Vol. 50, iss. 7. P. 856–859.
Rozen A. E., Roshchin A. V., Zverovshchikov A. E.,
Grachyov V. A., Grigor’ev V. S., Vorob’ev E. V., Kolmakov K. M., Epinat’ev I. D., Raevskaya E. G. Calculation of
critical and engineering parameters for a supercritical water oxidation reaction system as exemplified by water-aromatic hydrocarbon binary mixtures // Russian journal
of physical chemistry B. 2015. Vol. 9, iss. 3. P. 481–489.
Kolmakov K. M, Rozen A. E., Roshchin A. V.,
Panin, E. O., Podval’nyi, A. M. A Kinetic Model of the
Reaction of Dispersed Aluminum with Water under
Exposure to Hydrocavitationand Stabilization of the
Final Product // Russian journal of physical chemistry
B. 2017. Vol. 11 (4). P. 684–690.
Kolmakov K. M., Kozlov G. V., Rozen A. E.,
Roshchin A. V., Bloshenko A. V. Chemical Recycling
of Cellulose Nitrate Waste // Russian journal of
physical chemistry B. 2017. Vol. 11 (4). P. 691–696.
Grachev V. A., Rozen A. E., Kozlov G. V., Rozen A. A.
Mechanism of Pitting Corrosion Protection of Metals and Alloys / Oriental journal of chemistry. 2016.
Vol. 32 (2). P. 845–850.
Pervukhin L. B., Rozen A. E., Kryukov D. B.,
Krivenkov A. O., Chugunov S. N. Metallic Com-

posites Strengthened with Intermetallic Reinforcing Elements // Metallurgist. 2016. Vol. 59 (9-10).
P. 953–958.

РОЗЕНБЕРГ
Наталья
Владимировна

Розенберг Н. В. Глобализация культурных
процессов и ее влияние на формирование социокультурного статуса повседневности // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Гуманитарные науки. 2013. № 4.
Розенберг Н. В. Особенности полиэтнической
культуры Поволжья в контексте культуры повседневности // Вестник Тамбовского университета.
Сер.: Гуманитарные науки. 2012. № 12 (116).
Розенберг Н. В. Медиакоммуникация как фактор
глобальной культуры // Социально-гуманитарные
знания. 2016. Т. 9.

Д.филос.н., доцент,
зав. кафедрой ФиСК

(родилась 20.04.1972, г. Пенза)

Окончила с отличием Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина (1995).
В ПГУ работает с 1999 г.; к.филос.н. (2001),
доцент кафедры «Философии» (2001–2010),
д.филос.н. (2010), зав. кафедрой «Коммуникационный менеджмент» (2010–2016), зав. кафедрой «Философия и социальные коммуникации»
(с 2016 г.).
Член редакционной коллегии научных журналов «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Гуманитарные науки», «Социально-экономические явления и процессы»,
«Вестник Тамбовского университета», включенных в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК РФ. Ведет активную
научную работу, выступает рецензентом научных
статей и учебно-методических пособий, оппонирует диссертации.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ, почетной грамотой ректора ПГУ, неоднократно поощрялась руководством университета, Управлением образования
г. Пензы.
Область научных интересов: социология средств
массовой информации, философия культуры, социология массовой коммуникации и культура
повседневности.
Автор свыше 150 научных и учебно-методических работ, в том числе 3 монографий.
Некоторые труды:
Розенберг Н. В. Аксиосфера современного общества: традиции и инновации : монография. Пенза :
АННОО ПДЗ, 2012.
Розенберг Н. В. Культура повседневности: методология исследования : монография. Тамбов : ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2010.
Розенберг Н. В. Культура повседневности Поволжья: философско-герменевтический анализ :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2010.

РОМАНОВА
Оксана
Анатольевна
Руководитель
управления Росреестра
по Пензенской области

(родилась 09.10.1978, г. Белинский, ПО)

Окончила ПГУ (2004).
Работала в Пензенской областной больнице
им. Н. Н. Бурденко (2000–2001). В декабре 2001 г.
была принята на работу в пензенскую областную
регистрационную палату; назначена государственным регистратором Пензенской области (2007);
зам. начальника отдела приема-выдачи документов, регистрации арестов управления Федеральной
регистрационной службы по Пензенской области
(2007–2009); зам. начальника отдела координации
и анализа деятельности в учетно-регистрационной
сфере управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Пензенской области (2009–2010). Начальник Зареченского отдела управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области (2010). Являлась зам.
руководителя управления Росреестра по Пензенской области (с 2013 г.).
Руководитель управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Пензенской области (с 2017 г.).
Советник государственной гражданской службы РФ II класса.
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РОМАНОВСКАЯ
Ольга
Валентиновна

РОМАНОВСКИЙ
Георгий
Борисович

Д.ю.н., профессор,
зав. кафедрой ГПД

Д.ю.н., профессор,
зав. кафедрой УП

(родилась 12.12.1971, г. Саранск)

Окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (1994).
В ПГУ работает с 2005 г.; к.ю.н. (2001), д.ю.н.
(2011), зав. кафедрой «Государственно-правовые
дисциплины» (с 2015 г.).
Активно сотрудничает с федеральными журналами: «Нотариус», «Российская юстиция», «Гражданин и право», «Правовые вопросы в здравоохранении», «Здравоохранение» и др.
Является получателем трехгодичного индивидуального гранта РФФИ по теме «Правовые основы
делегирования государственно-властных полномочий субъектам частного права» (с 2016 г.).
Член Квалификационной коллегии судей Пензенской области; объединенного диссертационного
совета Д 999.036.03.
Область научных интересов: делегирование государственной власти негосударственным организациям, биомедицинское право в России и за
рубежом.
Автор более 350 научных и учебно-методических
работ по проблемам организации нотариальной деятельности, по вопросам организации государственной власти в РФ и за рубежом.
Некоторые труды:
Романовская О. В. К вопросу о делегировании
государственно-властных полномочий // Правоведение. 2011. № 5.
Романовская О. В. О дисциплинарной ответственности судей // Российская юстиция. 2012. № 9.
Романовская О. В. О критике судей // Гражданин и право. 2014. № 1.
Романовская О. В. Российский нотариат и современные проблемы наследственного права // Российская юстиция. 2015. № 3.
Романовская О. В. О юридических лицах публичного права // Гражданин и право. 2015. № 5.
Романовская О. В. Нотариат и юридические лица
публичного права // Нотариус. 2015. № 5.
Романовская О. В. Проблемы делегирования
государственно-властных полномочий субъектам
частного права: современная практика и доктрина // Российский журнал правовых исследований. 2015. № 1.
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(родился 30.08.1973, г. Киров)

Окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (1994).
В ПГУ работает с 2005 г.; к.ю.н. (1997), д.ю.н.
(2007), зав. кафедрой «Уголовное право» (с 2008 г.).
Активно сотрудничает с федеральными журналами: «Российская юстиция», «Гражданин и
право», «Правовые вопросы в здравоохранении»,
«Здравоохранение» и др. Разрабатывает теорию
биомедицинского права, являясь автором концепции репродуктивных прав в России.
Председатель объединенного диссертационного
совета Д 999.036.03, председатель Комиссии по вопросам помилования при губернаторе Пензенской
области, член экзаменационной комиссии по приему экзамена у кандидатов на должность судьи Пензенской области (с 2012 г.).
Участвовал в качестве эксперта в РФФИ, а также был экспертом мега-грантов Правительства РФ
(2010). Зарегистрирован в качестве эксперта Федерального реестра экспертов научно-технической
сферы Минобрнауки России (2016–2019). Эксперт
РНФ, а также эксперт РАН.
Входит в состав Межведомственной рабочей
группы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов правительства Пензенской области, иных исполнительных
органов государственной власти Пензенской области и их проектов.
Имеет грант Президента РФ по государственной
поддержке молодых российских ученых-кандидатов и молодых российских ученых-докторов наук
на тему «Репродуктивные права в Российской Федерации» (2009).
Область научных интересов: права человека, актуальные проблемы уголовного права.
Автор более 400 научных и учебно-методических
работ, из которых более 30 – монографии. Большинство работ издано в центральных юридических
изданиях. В 2017 г. монография «Занимательная
биокриминология» победила в конкурсе РГНФ –
подготовка научно-популярных трудов, выполняемых отдельными учеными по направлениям, поддерживаемым Фондом.
Некоторые труды:
Романовский Г. Б., Капитонова Е. А. Современный терроризм. М. : Юрлитинформ, 2015.

Романовский Г. Б., Романовская О. В. Проблемы
правового регулирования применения биомедицинских технологий в России и за рубежом // Гены
и клетки. 2016. Т. XI, № 1.
Романовский Г. Б. Сравнительно-правовой анализ избирательного статуса осужденных в национальном и международном праве // Криминологический журнал Байкальского государственного
университета экономики и права. 2013. № 4.
Романовский Г. Б. Правовое регулирование
генетических исследований в России и Германии //
Правозащитник. 2016. № 2.
Романовский Г. Б. Право на восстание и «цветные» революции в современном мире // Российский журнал правовых исследований. 2016. № 1.
Романовский Г. Б. Правовое регулирование генетических исследований в России и за рубежом //
Lex Russica. 2016. № 7.

«Санитар» и «Флюорограф», получивших высокую
оценку медицинских специалистов.
К.т.н. (1987), доцент (2003), академик Академии
медико-технических наук (1994).
Имеет звание «Изобретатель СССР».
Награжден орденом «Знак Почета» (1971), серебряными медалями ВДНХ (1972, 1974), юбилейными медалями, почетными грамотами. Лауреат
Государственной премии СССР (1983) за разработку конструкторской документации семейства полупроводников ЭВМ.
Имеет авторские свидетельства СССР в области
вычислительной техники.

РОСТОВЦЕВ
Игорь
Кириллович
РОМАНЧЕВ
Иван
Васильевич
К.т.н., академик,
лауреат
Государственной премии СССР

(родился 30.07.1935, д. Михайловские Выселки,
Никольский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1959) по специальности «Автоматические, телемеханические измерительные приборы и устройства».
Работал до 2000 г. в НИИ управляющих вычислительных машин (с 1966 г. – Пензенский НИИ математических машин, с 1991 г. в составе НПП «Рубин»)
инженером, ст. инженером, вед. инженером, начальником лаборатории, начальником отдела, главным
инженером отделения, вед. научным сотрудником.
С 2000 по 2010 г. – профессор кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» ПГУ.
Участвовал в проектировании и передаче
конструкторской документации для серийного
выпуска полупроводниковых ЭВМ семейства
«Урал», в создании и внедрении на Магнитогорском металлургическом заводе УВМ «Сталь-2»,
УВК «Листопрокат» на металлургическом заводе
«Запорожсталь», АСУ «Строитель» для управления строительством в трестах «Главмосстрой» и
«ГлавЛенинградстрой». Руководил работами по
комплексной наладке и испытаниям мобильных
специализированных вычислительных комплексов АСУ тыла Вооруженных сил СССР.
Главный конструктор медицинских комплексов профилактического обследования населения

К.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР
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(30.07.1933, г. Воронеж – 1995, г. Минск)

Окончил ПИИ (1956) по специальности «Приборы точной механики».
Работал в г. Ереване, затем в числе опытных
специалистов из различных городов СССР был
приглашен в г. Минск, где в конце 1950-х гг. участвовал в создании завода ЭВМ им. Г. К. Орджоникидзе (ныне – Минское производственное объединение вычислительной техники (МПО ВТ)).
Вед. инженер отдела госконтроля завода ЭВМ.
В 1964–1974 гг. был главным инженером завода ЭВМ, инициатором и руководителем работ
по наращиванию объемов производства и развитию МПО. Генеральный директор объединения
(1974).
К.т.н. (1976).
Участник создания семейства ЭВМ «Минск».
Под его непосредственным руководством был освоен выпуск ЭВМ «Минск-2/22», «Минск-23»,
«Минск-32», а также ЕС-1020, ЕС-1022, ЕС-1035,
ЕС-1060. Главный конструктор ЭВМ ЕС-1022, самой массовой ЭВМ Единой системы. Выпуск машины «Минск-32» организовал у себя на заводе на
год раньше назначенного срока.
Лауреат Государственной премии СССР за большой вклад в создание и освоение серийного производства ЭВМ семейства «Минск» второго поколения (1970).
Область научных интересов: автоматизация проектирования средств вычислительной техники.
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РОСТОВЦЕВА
Марина
Владимировна
Директор
ботанического сада
им. И. И. Спрыгина

(родилась 13.11.1962, г. Пенза)

Окончила плодоовощное отделение Пензенского
совхоза-техникума (1982), плодоовощной факультет Московской сельскохозяйственной академии
им. К. А. Тимирязева (1987).
Работала агрономом совхоза «Новый путь»
НПО «Кодру» (МССР), после возвращения в
г. Пензу в 1992–2007 гг. занималась плодовым и
декоративным питомниководством, озеленением
частных усадеб и учреждений, в том числе территории ПГПУ им. В. Г. Белинского и гимназии № 1
им. В. Г. Белинского г. Пензы. С 2007 г. – директор
ботанического сада им. И. И. Спрыгина.
Профессиональные интересы: природоохранная и просветительская деятельность ботанических садов, вопросы благоустройства и озеленения
городских территорий, современные технологии
производства посадочного материала древесных
пород.

РУССИНОВ
Сергей
Викторович
Зам. научного
директора ПНИЭИ (1959–2009)

(родился 30.08.1936, г. Житомир, Украина)

Окончил с отличием ППИ (1959) по специальности «Электромеханическая аппаратура
связи» .
Работал в ПНИЭИ инженером, начальником научно-исследовательского подразделения, зам. научного директора (с 1959 по 2009 г.).
В процессе разработки, освоения в производстве
и эксплуатации им были получены новые типы
шифровальной техники, средств военной связи.
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Им освоены новые информационные технологии, обеспечивающие высокое качество и достоверность передаваемой по каналам связи информации.
Все проведенные разработки отличались высоким
техническим уровнем и новизной технических решений.
Имеет звания: «Заслуженный связист РФ», «Почетный радист».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, юбилейной медалью «300 лет Российскому
флоту».
Автор 13 изобретений, защищенных авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ, имеет
большое количество научных трудов.

РЫЖАКОВ
Виктор
Васильевич
Д.т.н., профессор

(родился 12.10.1938, с. Верхний Шкафт,
Лунинский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1961) по специальности «Электроизмерительная техника».
Работал в организации п/я 70 (ныне – НИИФИ).
Прошел путь от инженера до начальника отдела. Окончил физико-математический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского по специальности «Математика» (1968).
К.т.н. (1973), ст. научный сотрудник (1988), доцент кафедры «Автоматика и телемеханика» ППИ
(1989), д.т.н. (1995).
Зав. кафедрой «Техническое управление качеством» в ПГТУ (ПГУ) (1995–2017), профессор
этой же кафедры (с 2017 г.).
Внес крупный вклад в развитие актуальных и
приоритетных научных направлений: метрологии,
измерительной техники, теории надежности, квалиметрии и нечеткой логики. При его активном
творческом участии впервые в отрасли (Министерство общего машиностроения СССР) разработаны
теоретические основы и практические положения
методов оценивания погрешностей стендовых и
летных приборов, внедренные в отраслевом стандарте ОСТ 92-4279-74 «Устройства измерительные. Методика оценки статических погрешностей»,
автором которого он является.
Имеет звания: «Ветеран труда» (1987), «Изобретатель СССР», «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2004), «Заслуженный деятель науки РФ» (2008), «Заслу-

женный деятель науки и техники» Министерства
образования и науки РФ (2013), «Почетный член
Всероссийского общества рационализаторов и изобретателей» (2013).
Награжден премией и почетными грамотами губернатора Пензенской области (2001, 2009, 2015),
Министерства общего и профессионального образования РФ, Законодательного собрания Пензенской области (2014), Министерства общего машиностроения СССР (1970).
Направления научной работы: теоретическая
и прикладная квалиметрия; прогнозирование поведения сложных объектов на основе нечеткой
логики.
Им открыты 2 аспирантуры по специальностям
«Стандартизация и управление качеством продукции» и «Управление в социальных и экономических системах».
Победитель Всероссийского конкурса «На лучшую научную книгу» в 2013 г. (г. Сочи) за книгу
«Прикладная метрология: косвенный метод оценивания динамических характеристик систем»,
семикратный лауреат всероссийских конкурсов
«На лучшую научную книгу»: 2008, 2009, 2011,
2015, 2016, 2017 гг. (г. Сочи) и 2011 г. (г. Новосибирск).
Автор более 700 научных трудов, в том числе
12 монографий, 3 из которых изданы при поддержке РФФИ, 15 учебных пособий с грифом
УМО; имеет более 50 авторских свидетельств и
патентов.

Отраслевой научно-исследовательской лаборатории ППИ и филиале ВНИТИПрибора по созданию цифровых измерительных приборов и использующих их информационно-измерительных
систем (1969–1974).
Работая в г. Москве (с 1970 г.), непосредственно подчинялся Совмину СССР, а именно – Бюро
Совета министров по машиностроению, возглавляемому заместителем председателя Совета министров СССР Силаевым И. С., затем был направлен
в г. Ульяновск для создания большого электронного центра. Был членом совета по защите кандидатских диссертаций в ПГУ.
Область научных интересов: разработка цифровых измерительных приборов и преобразователей.
Награжден бронзовой медалью ВДНХ.
Постоянно вел общественную работу. Был научным руководителем студенческого научного
общества ППИ, членом различных избирательных комиссий. Являлся председателем секции
Совета содействия техническому прогрессу при
Пензенском ГК КПСС, членом Поволжской экспертной комиссии по приборостроению, членом
научно-технического совета Минприбора, комиссии Совета экономической взаимопомощи по приборам гальванотехники и представителем Минприбора в Европейской организации по контролю
качества.
Получил более 50 авторских свидетельств на
изобретения, 4 зарубежных патента.
Автор более 50 статей и 2 книг.
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РЫЖЕВСКИЙ
Алексей
Гордеевич
Д.т.н.

(родился 20.03.1941, г. Москва)

Окончил с отличием факультет радиоэлектроники ППИ (1964), получив квалификацию «Инженер-радиотехник». К.т.н. (1968), д.т.н. (1974).
Работал в ППИ преподавателем (1969–1971),
во Всесоюзном научно-исследовательском технологическом институте приборостроения (ВНИТИПрибор (ныне – НИИ «Контрольприбор»))
(1973). Занимал должность директора по научной
работе ВНИТИПрибора, и.о. профессора кафедры
информационно-измерительной техники (1974).
В период 1969–1974 гг. принимал участие в научно-исследовательской работе, проводимой в

РЫЖОВА
Ольга
Александровна
К.ю.н., доцент,
доцент кафедры УП,
зам. декана ЮФ по УР

(родилась 04.01.1969, с/з им. Марата,
Башмаковский р-н, ПО)

Окончила Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (1997). Работала в УВД
по Пензенской области.
На юридическом факультете ПГУ работает
с 1997 г., зам. декана юридического факультета
по учебной работе (2004), к.ю.н. (2004), доцент
кафедры «Уголовное право» (с 2006 г.), доцент
(2008).
Лауреат Всероссийского конкурса на лучшую
научную книгу.
Неоднократно отмечалась благодарностями и
почетными грамотами за высокие достижения в
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подготовке и воспитании кадров, была занесена на
Доску почета ПГУ (2004, 2006). Награждена почетной грамотой главы г. Пензы (2008), благодарностью
губернатора Пензенской области (2013), почетной
грамотой ректора ПГУ (2016), почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ (2016).
Область научных интересов: актуальные проблемы уголовного права, тенденции развития уголовной политики на современном этапе.
Автор более 90 публикаций.
Некоторые труды:
Рыжова О. А. Социально-правовые аспекты
провокации взятки либо коммерческого подкупа.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2005.
Рыжова О. А. О коррупции // Научные труды
Российской академии юридических наук. 2010.
Вып. 10, т. 3.
Рыжова О. А. Назначение наказания с учетом характера и степени общественной опасности и личности виновного // Юридическая наука и правоприменение. Саратов, 2012.
Рыжова О. А. Особенности, связанные с судейским усмотрением при назначении наказания //
Наука. Общество. Государство. 2013.
Рыжова О. А. Невменяемость и ограниченная
вменяемость: понятие, критерии, значение в российском уголовном праве // Наука. Общество. Государство. 2016.

поколение». С 2001 по 2003 г. исполняла обязанности зам. начальника отдела по связям с общественностью правительства Пензенской области.
С 2004 по 2007 г. – зам. министра образования
и науки Пензенской области. В 2007 г. была назначена начальником управления по вопросам
демографии, семейной и молодежной политики
Пензенской области, в 2008 г. – зам. главы администрации г. Пензы. С мая 2015 г. – и.о. руководителя аппарата губернатора и правительства
Пензенской области. В декабре 2015 г. – первый
зам. председателя правительства – руководитель
аппарата губернатора и правительства Пензенской области.
Награждена нагрудным знаком «Почетный
работник общего образования», почетными грамотами главного федерального инспектора по
Пензенской области, Законодательного собрания региона, губернатора, главы администрации
г. Пензы.

РЯБОВ
Александр
Николаевич
Директор МОУ СОШ
№ 8 г. Каменки
Пензенской области

РЯБИХИНА
Лариса
Юрьевна
Первый зам.
председателя правительства

(родилась 28.02.1963, г. Семипалатинск, Казахстан)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1986).
С 1980 по 1983 г. работала ст. пионервожатой в средней школе № 57 г. Пензы, затем в течение 3 лет – методистом по работе со старшеклассниками, руководителем клуба «Сокол»
Дома пионеров № 2 г. Пензы. С 1986 по 1989 г. –
учитель истории и обществоведения средней
школы № 36 г. Пензы, в 1991 г. – ответственный организатор управления по делам молодежи
Октябрьского райисполкома. С 1992 по 1996 г. –
начальник информационно-аналитического отдела управления по делам молодежи Октябрьского
райисполкома.
В 1998–2001 г. работала исполнительным директором НКО Муниципальный фонд «Здоровое
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(родился 05.10.1949, г. Каменка,
Каменский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1978).
Трудовую деятельность начал рабочим на заводе «Белинсксельмаш» г. Каменки Пензенской области. Инспектор районного финансового отдела
г. Каменки Пензенской области (1970), руководитель ДСО «Спартак» г. Каменки Пензенской области (1972), ст. тренер ДЮСШ г. Каменки Пензенской области (1973). Директор МОУ СОШ № 8
г. Каменки Пензенской области (с 1989 г.). Избран
на должность главы Каменского района Пензенской области (в 2011 г.). Член партии «Единая Россия». Глава Каменского района.
Имеет звания: «Заслуженный педагог» (1997),
«Народный педагог» (1998), «Академик творческой
педагогики» (2002), «Отличник народного просвещения» (1993), «Почетный гражданин города
Каменки».
Лауреат Всероссийского конкурса «Директор
года» (1997, 1998), лауреат Всероссийского конкурса «Директор года России – 2007». Дипломант
Всероссийского конкурса «Организация учебного
процесса, научно-методической и экспериментальной работы в школе» (1998). Обладатель диплома

I степени Всероссийского конкурса «Организация
учебно-воспитательного процесса, научно-исследовательской, методической и экспериментальной
работы в образовательных учреждениях» (2007).
Награжден орденом «Во имя жизни на Земле» Благотворительного общественного движения «Добрые Люди Мира» (2009), медалями

«За отличие при охране Государственной границы», «За воинскую доблесть». Обладатель сертификата общественно-активных школ проекта
«Школа – центр общественной активности», реализованного в 2006 г. КРМОО центром «Сотрудничество» (Россия) и обществом «Эдукатор».
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С
САВЕЛЬЕВ
Борис
Александрович
Д.т.н., профессор

(01.12.1935, с. Лебедевка, Пензенский р-н, ПО –
04.06.2015, г. Пенза)

Окончил ППИ (1960).
Работал на заводе «Аппаратура дальней связи»
(г. Пермь); в НИИ «Управляющие машины и системы» (г. Пермь) и НИИ «Кристалл» (г. Пенза). Окончил аспирантуру при Ленинградском электротехническом институте связи им. М. А. Бонч-Бруевича (1971).
В ПГУ работал с 1972 г. в должности ст. преподавателя. К.т.н. (1971), д.т.н. (1997), профессор
(1998–2015) кафедры «Информационно-вычислительные системы», руководил аспирантурой и магистратурой по направлению «Помехоустойчивая и
криптографическая защита информации».
Неоднократно проходил научную стажировку
в Институте проблем передачи информации РАН.
Награжден значком «Изобретатель СССР» (1988).
Область научных интересов: помехоустойчивые
и криптографические средства защиты информации в вычислительных сетях. По данному направлению активно участвовал в выполнении ряда НИР
по заказам предприятий и министерств в качестве
исполнителя, ответственного исполнителя и научного руководителя. Большинство его разработок
внедрено в производство и учебный процесс.
Автор более 150 научных трудов, в том числе
18 учебно-методических пособий; имеет 46 авторских свидетельств, 3 патента и 2 свидетельства о
государственной регистрации программ для ЭВМ.
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САВИН
Олег
Михайлович
К.филос.н., лауреат
Всероссийской премии
им. М. Ю. Лермонтова

(24.07.1933, д. Овино, Тихвинский р-н,
Ленинградская обл. – 03.07.2009, г. Пенза)

С отличием окончил историко-филологический
факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1954).
Работал в городищенской районной газете «Заря
коммуны», с 1960 по 1970 г. – в областной газете
«Пензенская правда», затем ст. редактором литературно-драматических передач областной студии
телевидения. Внес значительный вклад в развитие
культуры, истории, краеведения нашей области.
С 1992 г. – редактор отдела истории и краеведения журнала «Сура», член редакционного Совета и
член редколлегии «Пензенской энциклопедии».
К.филос.н. (1979), заслуженный работник культуры РФ (1993), член Союза журналистов СССР –
России (1958), член Союза писателей СССР – России (1977). Лауреат Всероссийской литературной
премии им. М. Ю. Лермонтова (2003).
23 июля 2010 г. на доме № 8 по ул. Попова г. Пензы, в котором он долгое время жил и работал, была
установлена мемориальная доска.
Автор более 50 краеведческих и литературных
книг, посвященных Пензенскому краю.
Некоторые труды:
Савин О. М. Пенза литературная. Саратов, 1984.
Савин О. М. Венок Лермонтову. Пенза, 1995.
Савин О. М. «…пишу тебе в Пензу» (Пензенская
тропинка к Пушкину). Пенза : Приволжское кн.
изд-во, Пенз. отд-ние, 1983.

Савин О. М. Пенза музыкальная. Пенза, 1994.
Савин О. М. Слово об Александре Куприне. Саратов, 1995 (сост.).
Савин О. М. Стихи разных лет. Избранное : в 2 т.
Пенза, 2003.
Савин О. М. Пенза театральная. Пенза, 2008.

САДОВНИКОВ
Николай
Владимирович
Д.пед.н., доцент,
профессор кафедры
ИиМОИМ

(родился 02.05.1961, с. Наскафтым,
Шемышейский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1983),
аспирантуру Института общего образования Министерства образования РФ.
К.пед.н. (1996), доцент (1999). В 2005 г. окончил
докторантуру при Мордовском государственном
педагогическом институте. Д.пед.н. (2007), профессор кафедры «Прикладная математика и информатика» и по совместительству профессор кафедры
«Теория и методика обучения математике» ПГПУ
им. В. Г. Белинского (с 2007 г.), профессор кафедры
«Прикладная математика и исследование операций
в экономике» Пензенского государственного технологического университета.
В ПГУ работает с 2012 г., профессор кафедры
«Информатика и методики обучения информатике
и математике».
Область научных интересов: теоретико-методологические основы теории и методики обучения
математике в системе среднего и высшего образования, проблемы совершенствования методической подготовки учителей математики в педвузе,
математический анализ, применение логических
методов (многозначной и порядковой логик) в
экономике, основы математической обработки информации, теория вероятностей и математическая
статистика.
Автор более 100 научных и научно-методических
работ, в том числе 2 монографий, нескольких учебных пособий.
Некоторые труды:
Садовников Н. В. Теоретические аспекты специальной методики обучения геометрии, алгебре, алгебре и началам анализа в средней школе : учеб.-метод. пособие. Пенза : ПГПУ, 2008. 76 с.
Садовников Н. В., Зубков А. Ф. Логические методы исследования экономических систем в усло-

виях неопределенности : учеб.-метод. пособие. Пенза : Пенз. технол. ин-т, 2003. 148 с.
Финогеева И. С., Садовников Н. В., Храмова Н. Н., Шалаева Г. Н. Методическое пособие для
организации самостоятельной работы студентов
физико-математического факультета (теория и методика обучения математике: методика обучения) :
учеб.-метод. пособие. Пенза : ПГПУ, 2008. 104 с.

САДОВНИКОВА
Светлана
Евгеньевна
Директор научной
библиотеки

(родилась 16.02.1970, г. Пенза)

Окончила факультет радиоэлектроники ППИ
(1992), Самарскую государственную академию
культуры и искусств, получила квалификацию
«Библиотекарь-библиограф» со специализацией
«Управление в библиотечном деле» (2001).
В ПГУ работает с 15 августа 1992 г. инженером
научно-технической библиотеки ППИ (1992).
Обучалась на курсах по основам автоматизации
библиотечно-информационных процессов на базе
научной библиотеки МГТУ им. Н. Э. Баумана
(1993).
Возглавляет отдел компьютерных технологий,
при котором начинает работу электронный читальный зал с выходом в Интернет (1997). .
Директор научной библиотеки ПГУ (с декабря
2000 г.). Под ее руководством создаются новые
отделы (отдел иностранной литературы, сектор
редких книг, электронный читальный зал), начато
внедрение новой программы автоматизации библиотечно-библиографических процессов ИРБИС 32
(разработка ГПНТБ) (2005), приобретена сетевая
версия программы ИРБИС 64 (2007), библиотека
вступила в корпоративные проекты «Межрегиональная аналитическая роспись статей» и «Электронная доставка документов» (2005).
Руководитель объединенной библиотеки ПГУ
(2012).
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САЗОНОВ
Александр
Александрович
Поэт, прозаик,
журналист

(10.04.1932, г. Н. Ломов, ПО – 16.12.1992, г. Пенза)

Окончил историко-филологический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1956).
Преподавал русский язык и литературное чтение
в школе № 12 г. Кузнецка (1952–1954). С 1956 г. –
на журналистской работе в газетах «Молодой ленинец», «Пензенская правда». В 1967–1970 гг. работал
ст. редактором Пензенского отделения Приволжского книжного издательства. В 1984–1990 гг. – ответственный секретарь, с 1990 г. – член бюро Пензенской областной писательской организации. Первое
стихотворение опубликовано в 1949 г., первый рассказ – в 1952 г.
Публиковался в журналах «Наш современник»,
«Звезда», «Север», «Волга», «Дон», «Советский
воин», в альманахе «Поэзия», во многих коллективных сборниках, газетах «Правда», «Советская Россия», «Литературная Россия». Инициатор создания
литературного журнала «Сура» в г. Пензе. С его
стихотворения «России» начиналась поэтическая
рубрика первого номера журнала за 1991 г.
Член Союза писателей СССР (1976) и Союза
журналистов СССР, член ревизионной комиссии
Союза писателей РСФСР. В 1967–1969 гг. избирался депутатом Ленинского райсовета г. Пензы, в
1987–1990 гг. – депутатом Пензенского областного
Совета народных депутатов.
28 июня 2012 г. на доме № 129 по ул. Суворова
г. Пензы, где писатель прожил долгие годы, была
открыта мемориальная доска.
Имеет звание «Заслуженный работник культуры
РСФСР» (1991).
Автор 10 книг стихов и прозы: «Ровесники»
(1963), «Водоворот» (1966), «Песни весеннего ручья» (1969), «Отцовский дом» (1973), «Перекресток» (1976), «Осенний сев» (1980), «На всех одно
солнце» (1982), «Коснись ближайшей звезды»
(1988), «Вечерний свет» (1990).
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САЗОНОВ
Владимир
Васильевич
К.т.н., доцент,
директор МРЦПКиДО

(родился 22.10.1961, г. Пенза)

Окончил ППИ (1983).
В ПГУ работает с ноября 1983 г. – инженером,
а затем ст. инженером кафедры «Автоматика и телемеханика». Ст. научный сотрудник Отраслевой
научно-исследовательской лаборатории (1994),
к.т.н. (1993), доцент (1998), зам. декана, и.о. декана факультета автоматики и информационной
техники (1996–1999), ученый секретарь Поволжского отделения Метрологической академии РФ
(1998–2000), декан факультета дополнительного
образования, зам. директора Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и
переподготовки кадров (2000–2010), член-корреспондент Академии информатизации образования
(2003), докторант (2012–2014).
Директор Межотраслевого регионального центра повышения квалификации и дистанционного
образования (с 2016 г.).

САЛДАЕВ
Дамир
Абесович
К.б.н., доцент,
начальник
УМО ИМС

(родился 23.03.1975, г. Пенза)

Окончил с отличием ПГПУ им. В. Г. Белинского
(1997), аспирантуру по специальности «Биохимия»
(2001). К.б.н. (2001, защита в Санкт-Петербургском
государственном университете), доцент (2005).
Трудовая деятельность началась с 2000 г. на кафедре «Анатомия, физиология и гигиена человека»
в ПГПУ им. В. Г. Белинского. С января по сентябрь
2014 г. был помощником проректора по международной деятельности ПГУ. Курировал вопросы,

связанные с вхождением ПГУ в международные
рейтинги, в частности, в рейтинг QS, а также вопросы, связанные с обучением иностранных граждан.
В октябре 2014 г. назначен начальником Управления международного образования Института международного сотрудничества ПГУ.
Основные преподаваемые дисциплины: «Физиология человека и животных», «Физиология высшей нервной деятельности», «Биология». С 2014 г.
преподает дисциплину «Биология» по образовательным программам с использованием языка-посредника (английского).
Область научных интересов: биохимия и физиология мозга.
Руководит организацией учебной и воспитательной деятельности с участием иностранных обучающихся в ПГУ. Курирует вопросы централизованного
учета и визовой поддержки иностранных граждан,
пребывающих в ПГУ с целью учебы или работы.
Участвует в разработке и реализации мероприятий,
направленных на экспорт российского образования.

САЛМИН
Владимир
Васильевич
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой ТМ

(родился 20.08.1964, г. Пенза)

Окончил с отличием факультет механизации
сельского хозяйства Пензенского сельскохозяйственного института (1986). С 1986 по 1989 г. работал инженером-механиком на производстве. С 1989
по 2000 г. – ассистент, ст. преподаватель, доцент
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии.
К.т.н. (1994), доцент (1995), докторант Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (1995–1998), д.т.н. (2003), профессор (2005).
Работал на должностях: профессора, зав. кафедрой «Автомобили и автомобильное хозяйство»,
проректор по учебной работе, проректор по экономике и международному сотрудничеству, зав. кафедрой «Эксплуатация автомобильного транспорта»
в Пензенском государственном университете архитектуры и строительства (2000–2014).
С 2014 г. зав. кафедрой «Транспортные машины»
ПГУ. В 2015 г. с отличием закончил магистратуру в Мордовском государственном университете
им. Н. П. Огарева по направлению «Теплоэнергетика и теплотехника».

С 2005 г. действительный член (академик) Российской академии транспорта. Член двух диссертационных советов Д 212.117.06 в Мордовском
государственном университете по специальности
«Технологии и средства технического обслуживания сельскохозяйственной техники» и Д 212.184.02
при Пензенском государственном университете архитектуры и строительства по специальности «Теплоснабжение, вентиляция, кондиционирование
воздуха, газоснабжение и освещение».
Подготовил 4 кандидатов наук.
За период с 1989 по 1999 г. неоднократно награждался грамотами и благодарностями Пензенской
государственной сельскохозяйственной академии,
а за период с 2000 по 2013 г. – грамотами и благодарностями Пензенского государственного университета архитектуры и строительства. Удостоен
стипендии губернатора Пензенской области (2003).
Присвоено звание «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2013).
Награжден грамотой Министерства образования
и науки РФ (2007).
Область научных интересов: трибохимические
и гидро-, термодинамические процессы смазочных
систем энергетических установок.
Автор более 300 научно-методических работ, в
том числе 8 монографий, 30 учебных и учебно-методических пособий, из них 5 с грифом УМО; имеет
25 патентов РФ.
Некоторые труды:
Салмин В. В. Улучшение температурно-динамических характеристик смазочной системы как способ повышения эффективных показателей ДВС //
Двигателестроение. 2003. № 4. С. 41–43.
Салмин В. В. Исследование влияния состава моторных масел на экологические показатели ДВС //
Двигателестроение. 2004. № 2. С. 28–30.
Салмин В. В., Чернышев Н. В., Новиков Е. В.
Разработка метода стендовых испытаний гидронасосов // Международный технико-экономический журнал. 2009. № 5. С. 58–61.
Салмин В. В., Вавилкин Д. Ю. Исследование качества покрытий, применяемых для противокоррозионной защиты сельскохозяйственной техники //
Техника в сельском хозяйстве. 2010. № 6. С. 23–25.
Салмин В. В. Основы расчета транспортных
энергетических установок : учеб. пособие. Магадан :
СВГУ, 2011. 112 с.
Лянденбурский В. В., Грабовский А. А., Белоковыльский А. М., Салмин В. В., Аношкин П. И. Топливные системы современных и перспективных
двигателей внутреннего сгорания : учеб. пособие.
Пенза : ПГУАС, 2013. 324 с.
Салмин В. В., Вавилкин Д. Ю. Обеспечение сохраняемости мобильной техники путем подбора
антикоррозионных смазочных материалов : монография. Пенза : ПГУАС, 2013. 136 с.
Мачнев В. А., Мачнев А. В., Комаров В. А., Салмин В. В. Формирование вибрационных сигналов
в коробке передач трактора // Нива Поволжья.
2015. № 1. С. 50–55.
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Levtsev A. P., Grishin B. M., Beregovoy A. M.,
Salmin V. V. The method of setting of heat consumption standard for buildings // International Journal of
Applied Engineering Research. 2016. Vol. 11, № 17.
P. 9154–9158.
Eremkin A. I., Averkin A. G., Salmin V. V., Taracsnov O. N., Shein A. I. Moisture Adsorption with Capillary-Porous Textile Materials in Air Conditioning
Systems // International Journal of Applied Engineering Research. 2016. Vol. 11, № 24. P. 11662–11667.

Сравнительная правовая политика / под ред.
проф. А. Ю. Саломатина. М. : РИОР-ИНФРА-М,
2012.
Компаративистика-2012: сравнительное правоведение, сравнительное государствоведение, сравнительная политология / под ред. проф. А. Ю. Саломатина. М. : РИОР-ИНФРА-М, 2013.
Малько А. В., Саломатин А. Ю. Теория государства и права : инновац. учеб. пособие / с предисл. академика А. Г. Лисицына-Светланова. М. :
РИОР-ИНФРА-М, 2013.
Малько А. В., Саломатин А. Ю. Сравнительное
правоведение : учеб.-метод. комплекс. М. : Норма,
2008.
Малько А. В., Саломатин А. Ю. Основы правовой
политики. М. : РИОР-ИНФРА-М, 2012.
Малько А. В., Саломатин А. Ю. Политология для
юристов : учеб. пособие. М. : Юрайт, 2011.

САЛОМАТИН
Алексей
Юрьевич
Д.ю.н., д.и.н.,
профессор,
зав. кафедрой ТГПиП

(родился 20.01.1957, г. Пенза)

Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова (1979), Саратовскую
государственную академию права (1995).
В ПГУ работает с 1983 г. на кафедре «Социология» (1983–1998), к.и.н. (1982), д.и.н. (1997), д.ю.н.
(2004), зав. кафедрой «Теория государства и права
и политология» (с 1998 г.). Организовал кафедру
«Политология и основы права юридического факультета» (1998). Являлся деканом юридического
факультета (2004–2006).
Награжден почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2013). Имеет
трехлетний грант Российского гуманитарного научного фонда по теме «Стратегия развития правосудия в условиях глобализации» (2014).
Область научных интересов: сравнительное правоведение, сравнительная политология, сравнительное государствоведение, теории модернизации
и постмодернизационных процессов, история государства и права зарубежных стран.
Автор более 400 научных работ, в том числе монографий и учебников, изданных на английском
языке.
Некоторые труды:
Саломатин А. Ю. Верховный суд США. Судебная
правовая политика от Дж. Джея до Дж. Робертса:
монография. 1-е и 2-e изд. М. : РИОР-ИНФРА-М,
2012, 2013.
Саломатин А. Ю. История государства и права
зарубежных стран. М. : НОРМА, 2009.
Саломатин А. Ю. История государства и права зарубежных стран : учеб. пособие. М : РИОРИНФРА-М, 2012.
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САЛЮКОВ
Олег
Леонидович
Главнокомандующий
Сухопутными
войсками РФ

(родился 21.05.1955, г. Саратов)

Учился в ППИ (1972–1973). Окончил с золотой
медалью Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина (1973–
1977), Военную академию бронетанковых войск
имени Маршала Советского Союза Р. Я. Малиновского (1982–1985).
Службу проходил командиром взвода, командиром роты, начальником штаба и командиром батальона в Киевском военном округе (1977–1982),
зам. командира учебного танкового полка (г. Ковров), командиром танкового полка, зам. командира
4-й гвардейской танковой Кантемировской дивизии им. Ю. В. Андропова в Московском военном
округе, командиром 121-й мотострелковой дивизии (1997–1998), командиром 81-й гвардейской
мотострелковой дивизии (1998–2000), начальником штаба и командующим 35-й общевойсковой
армией (2000–2003), зам. командующего войсками
(2003–2005), начальником штаба (2005–2008), командующим войсками Дальневосточного военного
округа (2008–2010). Указом Президента РФ назначен зам. начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ (2010). Воинские звания «майор» и
«полковник» присвоены досрочно. 12 июня 2006 г.
присвоено звание «генерал-полковник».

2 мая 2014 г. Указом Президента РФ назначен
главнокомандующим Сухопутными войсками РФ.
6 мая 2014 г. ему вручен штандарт главнокомандующего Сухопутными войсками РФ.
Участник боевых действий. Командовал военным парадом на Красной площади в г. Москве 9 мая
в 2014–2018 гг.
Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги»,
«За службу Родине в Вооруженных силах СССР»;
«За личное мужество», орденом Почета; медалями
Жукова, «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За воинскую доблесть»
I степени, медалью Маргелова, «За безупречную
службу» II и III степени, юбилейными медалями
«300 лет Российскому флоту»; «В память 850-летия Москвы», «60 лет Вооруженных сил СССР»,
«70 лет Вооруженных сил СССР»; дипломом и знаком Высшего совета форума «Общественное признание» (2003).

САМОЙЛИНА
Людмила
Николаевна
Председатель
Совета женщин
при администрации г. Пензы

(родилась 27.01.1961, г. Заречный, ПО)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского по специальности «Менеджмент организации», с отличием
Академию переподготовки работников искусства,
культуры и туризма в г. Москве по программе
«Государственное и муниципальное управление
в сфере культуры». В 2008 г. избрана председателем
Совета женщин при администрации г. Пензы,
а с 2009 г. – при главе г. Пензы.
На VI Всероссийском конкурсе деловых женщин «Успех-2010» стала победителем в номинации
«Лучшая представительница деловых женщин России» в области культуры по ПФО.
Награждена медалью «Материнская доблесть»
III степени, почетной грамотой и благодарностью
Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ, Архиерейской благословенной грамотой
Архиепископа Пензенского и Кузнецкого, дипломом лауреата регионального этапа конкурса инновационных социальных технологий в номинации
«Образование» (г. Москва).
Избиралась депутатом Законодательного собрания Пензенской области V созыва.

САМОКУТЯЕВ
Александр
Михайлович
Летчик-космонавт,
Герой РФ

(родился 13.03.1970, г. Пенза)

В 1987 г. поступил в ППИ, но через год прервал
обучение, решив поступать в Черниговское высшее военное авиационное училище летчиков, которое окончил в 1992 г. В 1998–2000 гг. окончил
Военно-воздушную академию им. Ю. А. Гагарина.
В 2003 г. был зачислен в отряд космонавтов
для прохождения общекосмической подготовки.
В 2005 г. сдал госэкзамены в ЦПК с оценкой «отлично», квалификация «космонавт-испытатель».
Занимался в составе группы специализации и
совершенствования. С декабря 2008 г. по апрель
2010 г. проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-23/24 в качестве бортинженера МКС и командира транспортного пилотируемого корабля (ТПК) «Союз ТМА». С апреля 2010 г.
по апрель 2011 г. готовился к космическому полету в составе основного экипажа МКС-27/28 в
качестве командира ТПК «Союз ТМА» и бортинженера МКС.
С апреля по сентябрь 2011 г. совершил свой
первый космический полет в составе экипажа
27/28-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию в качестве командира
ТПК «Союз ТМА-21» и бортинженера МКС. Выполнил выход в открытый космос длительностью
6 часов 23 минуты. Продолжительность полета
составила 164 суток. С октября 2012 г. по март
2014 г. проходил подготовку в составе дублирующего экипажа МКС-39/40 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС.
С марта 2014 г. готовился к космическому полету
в составе основного экипажа МКС-41/42 в качестве командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера МКС. С сентября 2014 г. по март 2015 г.
совершил свой второй космический полет в составе экипажа 41/42-й длительной экспедиции на
Международную космическую станцию в качестве
командира ТПК «Союз ТМА-М» и бортинженера
МКС. Выполнил выход в открытый космос длительностью 3 часа 41 минута. Продолжительность
полета составила 167 суток.
109-й космонавт РФ.
Почетный гражданин г. Пензы. Герой РФ за
мужество и героизм при освоении космоса (2012)

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р

С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
351

с вручением медали «Золотая звезда» и почетного
знака «Летчик-космонавт РФ».
Награжден медалями Минобороны РФ
«За отличие в военной службе» I, II и III степеней, «За воинскую доблесть» II степени, «За
службу в ВВС», ведомственными наградами Роскосмоса. Указом Президента РФ В. В. Путина от
15 февраля 2016 г. № 59 награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени за
мужество и высокий профессионализм, проявленные при осуществлении длительного космического полета.

САПОЖКОВ
Константин
Андреевич
Д.т.н., профессор,
ректор ППИ (1967–1976)

(04.01.1918, пос. Семено-Александровский,
Бобровский р-н, Воронежская обл. –
18.09.1982, г. Пенза)

САМОЧКИН
Юрий
Васильевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 05.12.1937, г. Пенза)

Окончил ППИ (1960) по специальности «Электромеханическая аппаратура связи».
С 1960 по 1966 г. работал на предприятии п/я
30/10 (ныне – Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт), с 1966 г. –
на Пензенском приборостроительном заводе
(ныне – ПО «Старт») и в НИКИРЭТ (г. Заречный) в качестве главного конструктора, директора института, зам. генерального директора
объединения. В настоящее время – советник
директора НИКИРЭТ. При его участии и под
его руководством осуществлялись разработка и
выпуск сигнализационных систем и комплексов,
которые использовались в системе охраны особо важных объектов министерства и заказчика,
выполнен большой объем работ для погранвойск
СССР.
Имеет звания: «Заслуженный конструктор РФ»
(2003), «Ветеран труда».
Награжден орденом «Знак Почета» (1981), медалью «За отличие в охране Государственной границы СССР» (1979), знаком отличия Госкорпорации «Росатом» «Е. П. Славский» (2007), знаком
«Отличник погранвойск» I и II степени, «Ударник
11-й пятилетки», «Победитель социалистического
соревнования» (1975, 1976, 1979, 1980), губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской».
Лауреат Государственной премии СССР (1975)
за создание и внедрение спецтехники.
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Окончил с отличием Ленинградский электротехнический институт (ЛЭТИ) (1941). Во время
войны – инженер Артиллерийского ремзавода Черноморского флота в г. Севастополе, позднее перебазированного в г. Поти. Под руководством Героя
Советского Союза Терновского Г. В. был одним из
военных инженеров, внедрявших ракетное оружие
на катерах Черноморского флота.
1946–1947 гг. – ст. инженер Артиллерийского
НИИ ордена Ленина Морского института ВМС
(АНКОЛМИ) в г. Ленинграде; 1947–1950 гг. –
аспирант ЛЭТИ.
Организатор и первый ректор Рязанского радиотехнического института (1952–1956), зав. кафедрой «Счетно-решающие приборы» Рязанского
радиотехнического института (до 1957 г.), доцент,
ст. научный сотрудник и проректор по учебной работе ЛЭТИ.
В 1959–1960 гг. по линии МВ и ССО СССР вел
преподавательскую работу в Китае. Некоторое время работал в ЧССР.
Ректор ППИ (с 11 апреля 1967 г. по 1976 г.),
1981 г. – заведующий, затем профессор кафедры
«Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры», организованной им в
1968 г.
К.т.н. (1951), профессор (1967), д.т.н. (1974).
По его инициативе был разработан Генеральный
план развития ППИ на закрепленной территории,
что позволило формировать единый институтский кампус. Появились учебные корпуса № 7, 8
и спортивный, столовая, общежития № 3, 4, 5, оздоровительный лагерь на реке Вядь. Во многом его
усилиями началась широкая подготовка научно-педагогических кадров через целевую и собственную
аспирантуру.
Установил тесную связь с семьей выпускника
вуза, космонавта Пацаева В. И., с космонавтами
Звездного городка. В течение нескольких лет руководил коллективом, выполнявшим по заказу НПО
«Энергия» научно-исследовательскую работу.
Член Рязанского районного, городского и областного комитета КПСС, горсовета, кандидат в
члены Пленума обкома, председатель Пензенского
отделения общества «Знание», член Пензенского

областного комитета КПСС, депутат горсовета, член
Пензенского областного совета ветеранов партии и
комсомола; член методкомиссии МВ и ССО СССР;
член НТС по САПР МВ и ССО СССР; член спецсовета ППИ по защите кандидатских диссертаций.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, «Знак Почета», медалями «За оборону Севастополя», «За оборону
Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», советско-китайской дружбы (награжден Госсоветом КНР в 1960 г.),
«ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», серебряными и золотой медалями ВДНХ
СССР, знаком «Победитель соцсоревнования»,
почетной грамотой МВ и ССО РСФСР за многолетнюю и плодотворную работу в должности ректора ППИ, за отличное выполнение правительственной НИР, почетной грамотой ППИ в связи
с 60-летием; объявлена благодарность Минвуза
СССР за организацию Рязанского радиотехнического института.

САРАНЦЕВ
Геннадий
Иванович

ры по методологии, теории и методике обучения
математике для учителей математики, студентов
университетов и педвузов.
Является председателем диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по теории и методике обучения математике, общей педагогике, истории педагогики и
образования. Им подготовлено более 50 докторов
и кандидатов наук (в том числе в Пензе – 2 доктора и 8 кандидатов). Являлся руководителем нескольких проектов, получивших поддержку Российского гуманитарного научного фонда.
Удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», награжден
Орденом Славы III степени, медалями: К. Д. Ушинского, «За заслуги. В ознаменовании 1000-летия
единения мордовского народа с народами Российского государства», знаком «Отличник просвещения СССР». Является лауреатом премии правительства Республики Мордовия.
Область научных интересов: методология методики обучения математике, теория и методика
обучения математике студентов университетов и
педвузов.
Автор более 200 научных публикаций, среди которых более 40 монографий и учебных пособий. Им
создан оригинальный комплекс учебных пособий
для студентов, написано несколько книг для учителей и учащихся средних общеобразовательных
организаций.
Некоторые труды:
Саранцев Г. И. Упражнения в обучении математике : учеб. пособие. М. : Просвещение, 2005. 254 с.
Саранцев Г. И. Методика обучения математике в
средней школе : учеб. пособие. М. : Просвещение,
2002. 224 с.

Д.пед.н., профессор,
член-корреспондент
РАО
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(родился 17.05.1938, г. Нижний Ломов, ПО)

Окончил физико-математический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1967).
С 1973 г. по настоящее время работает в Мордовском государственном педагогическом институте
им. М. Е. Евсевьева.
С 1998 по 2012 г. работал профессором созданной им кафедры «Теория и методика обучения
математике» (ныне – «Информатика и методика обучения информатике и математике») ПГПУ
им. В. Г. Белинского.
В 1990-е гг. сформировал новое крупное научное направление – методология методики обучения математике, результаты исследований
которого заложили основу методики математики
как самостоятельной научной области. В рамках
этого направления были разработаны концепции использования задач в обучении математике,
обучения математическим доказательствам, гуманизации и гуманитаризации математического
образования, создан комплекс учебной литерату-

САТИН
Вячеслав
Алексеевич
Вице-губернатор
Пензенской области
(2012–2013)

(03.12.1960, г. Рассказово, Тамбовская обл. –
09.01.2018, г. Пенза)

Окончил ППИ (1983), получил квалификацию
«Радиоинженер».
Работал ст. мастером на заводе «Пенздизельмаш» (1985). Возглавлял предприятие «Меркурий» (1990–1995). Работал исполнительным
директором на ТОО «Провинция ЛТД» (1995–
1996), исполнительным директором и зам. ди-
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ректора ЗАО «Деревянная архитектура» (1996–
1998).
В органах власти работал руководителем аппарата администрации Пензенской области (с 1998 г.),
зам. председателя Правительства, зам. губернатора (с 2000 г.). Возглавлял министерство государственного имущества Пензенской области
(2002–2007). Председатель правительства области (2007). Занимал должность вице-губернатора Пензенской области (2008), был переведен на
должность руководителя аппарата губернатора и
правительства (2010). Вновь стал вице-губернатором (2012–2013). В течение нескольких дней
занимал должность первого заместителя главы администрации г. Пензы, затем уволился (2013). Руководил проектом топливной компании Росатома
«ТВЭЛ».
Награжден почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской».

СВЕТАЛКИН
Александр
Сергеевич
Проректор по режиму
и безопасности ПГУ
(2011–2014)

(родился 07.06.1978, г. Пенза)

С отличием окончил Институт Федеральной
службы безопасности России (1997), заочный факультет ПГУ (2003) по специальности «Юриспруденция».
Проходил службу в Управлении Федеральной
службы безопасности России по Пензенской области на различных воинских должностях. Работал
помощником ректора ПГУ. Проректор по режиму и
безопасности ПГУ (2011–2014).
Имеет ведомственные награды.
Некоторые труды:
Печерский А. В., Светалкин А. С. Теоретико-концептуальный подход к управлению рисками террористических угроз на примере вуза // Вопросы
оборонной техники. Сер. 16, Технические средства противодействия терроризму. 2011. № 11-12.
С. 67–72.
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СВЕТЛОВ
Анатолий
Вильевич
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой РТиРЭС

(родился 19.02.1953, г. Кызыл)

Окончил ППИ (1975).
С 1975 г. инженер, ст. инженер, мл. научный сотрудник и ст. научный сотрудник, ассистент, ст. преподаватель, доцент, профессор, зав. кафедрой «Радиотехника и радиоэлектронные системы» (с 2005 г.).
К.т.н. (1986), доцент (1992), д.т.н. (1999), профессор (2001).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2014).
Ученый секретарь диссертационного совета
Д 212.186.02.
Научный руководитель 8 соискателей, защитивших кандидатские диссертации.
Направления научной работы и область научных
интересов: разработка и исследование средств автоматизированного измерения параметров электрорадиоэлементов, датчиков и изделий электронной
техники; разработка средств схемотехнического
моделирования электронных схем.
Автор 200 опубликованных работ, в том числе
1 монографии, 23 учебно-методических пособий,
29 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Некоторые труды:
Светлов А. В. Принципы построения преобразователей параметров многоэлементных двухполюсных электрических цепей. Пенза : Изд-во ПГУ,
1999. 144 с.
Светлов А. В. и др. Определение параметров
двухполюсников по значениям дискретных отсчетов выходного напряжения измерительной
схемы // Измерительная техника. 1999. № 8.
С. 19–22.
Светлов А. В. и др. Макромодель операционного
усилителя для моделирования измерительных цепей с импульсными сигналами // Измерительная
техника. 1999. № 9. С. 26–29.
Светлов А. В., Казаков В. А. Моделирование измерительных преобразователей тока потребления активных элементов, установленных на печатных платах // Измерительная техника. 2004. № 9. С. 57–59.
Svetlov, A. V., Sapunov, E. V. Processing the results of measurements of operational amplifier parameters // International Siberian Conference on Control

and Communications, SIBCON 2015 – Proceedings.
Omsk. 2015.
Светлов А. В. Распространение радиоволн на
земных и космических радиотрассах : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2005. 84 с.

СВИРИДОВА
Нина
Владимировна

СВЕЧНИКОВ
Николай
Иванович
К.т.н., к.ю.н., доцент,
зав. кафедрой ПД

(родился 15.08.1958, г. Челябинск)

Окончил машиностроительный факультет ППИ
(1984), факультет дополнительного образования по
специальности «Юриспруденция».
Проходил службу в МВД на различных должностях (1996–2008). Последняя должность – зам. начальника Пензенского филиала Саратовского юридического института МВД РФ.
В ПГУ работает с 1989 г.; к.т.н. (1988), доцент
(1984), к.ю.н. (2009), зав. кафедрой «Правоохранительная деятельность» (с 2013 г.).
Член квалификационной коллегии судей Пензенской области.
Награжден медалью МВД РФ за отличие в службе 1-й степени (2006) и 3-й степени (2009), почетной
грамотой ректора ПГУ (2017), почетной грамотой
Всероссийской общественной организации Героев,
Кавалеров Государственных наград и Лауреатов
Государственных премий «Трудовая доблесть России», благодарственным письмом администрации
Ленинского района г. Пензы (2017).
Область научных интересов: правоохранительная деятельность.
Автор более 50 работ, в том числе 3 учебных пособий.
Некоторые труды:
Свечников Н. И. Формирование основ земского
избирательного права в период подготовки и проведения реформ местного самоуправления во второй
половине ХIХ века.Саратов : Саратовский юрид.
ин-т МВД РФ, 2009.
Свечников Н. И. Европейское право в ХХI столетии : учеб.-метод. пособие / под ред. проф.
А. Ю. Саломатина. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013.
Свечников Н. И. Правоведение : учеб. пособие /
под ред. А. В. Малько, А. Ю. Саломатина. М. : Норма : ИНФРА-М, 2014.

Д.э.н., профессор,
зав. кафедрой БУНиА

(родилась 21.09.1967, г. Пенза)

Окончила Московский коммерческий университет (1994).
В ПГУ работает с 1999 г. Общий стаж педагогической работы – более 20 лет; к.э.н. (1999), д.э.н.
(2009), профессор кафедры «Бухгалтерский учет,
налогообложение и аудит» (2010), зав. кафедрой
«Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»
(с 2002 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.08.
(2014–2016), зам. главного редактора журнала
«Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе» (2016–2017).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2010), почетными грамотами главы города Пензы, ректора ПГУ.
Область научных интересов: исследование
теории сравнительного анализа финансового
состояния организаций и его информационного
обеспечения; исследование теории и практики
налогообложения и налогового администрирования.
Автор более 150 научных трудов и методических
разработок, в том числе 5 монографий, 50 учебно-методических разработок, 30 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Свиридова Н. В., Акимов А. А., Зайцева Л. С.
Проблемы анализа финансовой устойчивости бюджетных и автономных учреждений // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2017. № 4.
Свиридова Н. В., Акимов А. А., Осипова Л. А.,
Чуфистова К. В. Мониторинг финансового состояния организаций различных сфер экономической
деятельности // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. 2017. № 4.
Свиридова Н. В., Шопырин А. В. Анализ методик
построения рейтингов инновационной деятельности и активности // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2013. № 4.
Свиридова Н. В., Сазонова И. В. Планирование
рейтинговых позиций реорганизованных университетов // Университетское управление: практика
и анализ. 2013. № 4.
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Свиридова Н. В. Система рейтингового анализа финансового состояния организаций. М. : Альфа-М, 2007. 256 с.
Свиридова Н. В. Сравнительный анализ финансового состояния организаций. Пенза : Изд-во ПГУ,
2007. 368 с.

СВИСТУНОВ
Борис
Львович

Автор 20 учебных пособий, 4 монографий, более
250 научных работ, опубликованных в отечественных и зарубежных журналах; руководитель госбюджетных и хоздоговорных работ. Выступал с докладами на многих международных конференциях
(1995, 1997, 1998, 1998–2014, 1996–2014).
Некоторые труды:
Свистунов Б. Л. Концепции современного естествознания : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГТУ,
1995.
Свистунов Б. Л., Чураков П. П. Измерение параметров индустриальных объектов : монография.
Пенза : Изд-во ПГТУ, 1998.
Свистунов Б. Л. Электромагнетизм : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1994.

Д.т.н., профессор

(родился 14.12.1948, г. Пенза)

Окончил ППИ (1971) по специальности «Автоматика и телемеханика».
Проходил профессиональную переподготовку
и повышение квалификации в Московском физико-техническом институте, Московском авиационном институте, Санкт-Петербургском государственном университете, Казахском национальном
техническом университете им. К. И. Сатпаева,
ПГТУ.
В ПГУ работал с 1971 по 2003 г.: сотрудник
ОНИЛ электрических измерений и контроля, декан факультета радиоэлектроники (1981–1986),
факультета экономики и управления (1996–2001),
естественно-научного факультета (2001–2002), зав.
кафедрой «Физика» (1986–2002).
Д.т.н. (2004), профессор (1996).
Директор ИОТ ПГТУ, руководитель аспирантуры, приглашенный профессор в Казахском национальном техническом университете им. К. И. Сатпаева, Барановичском государственном университете
(Республика Беларусь), Саранском государственном педагогическом институте им. М. Е. Евсевьева.
Имеет звания: «Отличник высшей школы
СССР», «Почетный работник высшего образования РФ», «Изобретатель СССР».
Член-корреспондент РАЕН, действительный
член Академии информатизации, член Научно-методического совета по физике Минобрнауки РФ,
член Высшего экономического совета при губернаторе Пензенской области (1996–2001).
Лауреат Всероссийского конкурса Фонда «Успехи физики» (2005), член редколлегии журнала из
перечня ВАК РФ: «XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего».
Область научных интересов: техническая физика, автоматизация физического эксперимента, физические основы метрологии.
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СЕДАКОВ
Юлий
Евгеньевич
Д.т.н., профессор,
лауреат
Государственной премии СССР
(27.06.1927, г. Брянск – 12.10.1994,
г. Карловы Вары, Чехия)

Окончил с отличием ПИИ (1949) по специальности «Машины счетные и математические».
До 1952 г. работал на пензенском заводе «Счетмаш» зам. начальника цеха, начальником цеха.
В 1952 г. по партийной путевке направлен в
г. Саров на предприятие атомной отрасли (ныне –
Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики): зам. начальника цеха,
начальник производственно-технического отдела.
С 1957 по 1966 г. – на Пензенском приборостроительном заводе (ныне – ПО «Старт», г. Заречный
Пензенской области): главный технолог, главный конструктор. В 1966–1994 гг. – основатель и
первый директор НИИ измерительных систем в
г. Горьком (ныне – Н. Новгород), профессор кафедры «Конструирование и технология радиоаппаратуры» Горьковского государственного политехнического института (Нижегородский государственный
технический университет им. Р. Е. Алексеева).
Д.т.н. (1976), профессор (1980).
Внес большой вклад в организацию выполнения
спецзаданий правительства по разработке и внедрению приборов спецтехники. Под его руководством осуществлено проектирование и создание
научно-производственного комплекса института.
С 1996 г. НИИ носит его имя. На территории института открыт мемориальный комплекс.

Награжден орденами Ленина (1971), Трудового
Красного Знамени (1955, 1962, 1981), «Знак Почета» (1956), медалями «За трудовую доблесть»
(1960), «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1967) за разработку и внедрение оборонной техники, лауреат премии Совета
Министров СССР (1980).
Автор более 50 научных работ, 4 изобретений.

СЕЙНОВ
Сергей
Владимирович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ТМ

(родился 10.11.1938, г. Витебск, Белорусская ССР)

СЕИДОВ
Шахрутдин
Гаджиалиевич
Д.полит.н., доцент,
профессор
кафедры ГПД

(родился 24.05.1961, с. Хучни, Табасаранский р-н,
Республика Дагестан)

Окончил философский факультет Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова (1983).
В ПГУ работает с 1983 г., к.полит.н. (1988),
д.полит.н. (2009), профессор кафедры «Государственно-правовые дисциплины» (с 2009 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.09 (социологические науки).
Область научных интересов: международные
отношения в условиях глобализации и в контексте
информационных процессов в мире.
Автор более 100 научных и учебно-методических
работ.
Некоторые труды:
Сеидов Ш. Г. Информационное неравенство
регионов РФ и информационная политика как
факторы формирования информационного общества // Вестник российской нации. 2012. № 2.
Сеидов Ш. Г., Джамалудинов Г. М. Значение системы информационной безопасности в развитии
политических коммуникаций современного российского общества // Известия Дагестанского педагогического университета. 2013.
Сеидов Ш. Г., Джамалудинов Г. М., Абдусаламова М. Ш. Формирование культуры студенческой
молодежи (на примере Дагестанского педагогического университета) // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2017. № 2.
Сеидов Ш. Г., Зернов И. В. Теоретические и правовые основы функционирования конституционного принципа единства экономического пространства // Современное право. 2017. № 4.

Окончил ППИ (1962) по специальности «Технология машиностроения». После окончания института работал на заводе «Пензтяжпромарматура» в
должностях: мастер, ст. мастер, механик цеха, зам.
начальника производства. С 1969 г. работал в Пензенском конструкторско-технологическом бюро
начальником исследовательного отдела, главным
конструктором проекта. С 1971 по 1974 г. – аспирант Московского института химического машиностроения. К.т.н. (1974). С 1975–1994 г. работал на
Пензенском заводе-втузе ст. преподавателем, доцентом кафедры «Технология машиностроения»,
зав. кафедрой «Технология машиностроения»,
деканом факультета, зав. кафедрой «Техническое
управление качеством». В 1988 г. создал и возглавил «Научно-производственное объединение
ГАКС-АРМСЕРВИС».
Д.т.н. (2003). Член президиума Научно-промышленной ассоциации арматуростроителей (с 1996 г.),
председатель технологического совета (с 1998 г.),
профессор кафедры «Транспортные машины» ПГУ
(с 2005 г.).
Член технического комитета Европейской ассоциации арматуростроителей «СЕИР». Член технического комитета 259 Росстандарта. Член-корреспондент Российской Академии проблем качества.
Действительный член (академик) Российской академии проблем качества (2017). Член диссертационного совета Д 212.186.03 ПГУ.
Имеет звание «Заслуженный нефтегазостроитель» (2008).
Награжден серебряными медалями ВДНХ
СССР (1973, 1986); медалями «За доблестный
труд» (1986), нагрудными знаками «За заслуги в
стандартизации» (1985), за заслуги в области образования СССР «За отличные успехи в работе»
(1987); грамотами главы г. Пензы за успехи в научно-педагогической деятельности (2008); губернатора Пензенской области за многолетнюю научно-педагогическую деятельность (2013); имеет звания
«Ветеран труда» (1987), «Почетный арматуростроитель» (2010).
Область научных интересов: комплексное обеспечение эксплуатационных характеристик поверхностей и деталей транспортных, технологи-
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ческих трубопроводных систем и их элементов на
этапах проектирования, изготовления, эксплуатации и восстановительных ремонтов.
Автор около 200 научных трудов, в том числе
36 патентов и изобретений, 27 монографий, справочников, учебных пособий и обзоров.
Некоторые труды:
Сейнов С. В. Задвижки клиновые. Использование. Техническое обслуживание. Ремонт. М. : Инструмент, 2006. 144 с.
Сейнов С. В. Участки для ремонта арматуры.
Обоснование. Организация. Оборудование. М. :
Инструмент, 2006. 136 с.
Гошко А. И., Сейнов С. В. Линейная арматура
магистральных трубопроводов. Требования. Исполнения. Изготовители. М. : Техническая книга,
2009. 224 с.
Гошко А. И., Сейнов С. В. Арматура энергетическая целевого назначения. М. : Техническая книга,
2009. 176 с.
Гошко А. И., Сейнов С. В. Диагностика технического состояния участков и арматуры магистральных трубопроводов. Организация. Правила. Аппаратура. М. : Техническая книга, 2010. 238 с.
Гошко А. И. Сейнов С. В. Эксплуатация линейной магистральной арматуры. Требования. Входной контроль и монтаж. Техническое обслуживание и ремонт. М. : Техническая книга, 2010. 208 с.
Гошко А. И., Сейнов С. В. Мобильный ремонт по
техническому состоянию линейной магистральной
арматуры. Организация. Технологии. Оборудование. М. : Техническая книга, 2010. 208 c.
Сейнов С. В., Гошко А. И., Адаменков А. К., Усанов Д. А. Техническое диагностирование арматуры
АЭС. М. : Машиностроение, 2012. 452 с.
Сейнов С. В. и др. Технологии и оборудование для притирки уплотнений арматуры. 2-е изд.,
испр. и доп. М. : Прондо, 2013. 209 с.
Сейнов С. В. Входной контроль и испытания запорной арматуры. Организация. Методики. Оборудование. 3-е изд., перераб. и доп. М. : Прондо, 2013. 215 с.

С 1958 г. работал на различных инженерных
должностях в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте (ПНИЭИ).
К.т.н., специалист в области информационной
безопасности.
С 1997 г. – научный директор филиала ПНИЭИ –
НИП «Аргус». Один из создателей научной школы
высокоскоростной передачи информации по телефонным каналам связи ФГУП ПНИЭИ. Внес большой вклад в развитие аппаратуры криптографической защиты и комплексов шифрованной связи по
заказам Федеральной правительственной связи,
Федеральной службы охраны, Минобороны РФ,
нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».
Имеет звания: «Ветеран труда», «Заслуженный
машиностроитель РФ».
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», юбилейной
медалью «300 лет Российскому флоту», знаками «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1974, 1976, 1980), «Ударник девятой пятилетки», «Отличник соцсоревнования
промышленности», «Ударник 11 пятилетки»,
значком «Почетный радист», памятным знаком
«За заслуги в развитии города Пензы», почетной
грамотой Российского агентства по системам
управления, почетной грамотой главы администрации г. Пензы.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за разработку и внедрение
комплекса специальной связи (1988).
Занесен в Книгу почета ПНИЭИ.
Автор 7 авторских свидетельств и 3 патентов.

СЕЛИВАНОВ
Евгений
Павлович
СЕЛЕЗНЕВ
Геннадий
Борисович
К.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 06.04.1935, г. Пенза)

Окончил ППИ (1958) по специальности «Электромеханическая аппаратура связи».
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Д.т.н., профессор

(родился в 1947 г., г. Рига)

Окончил
электромеханический
факультет
ППИ (1969). Обучался в целевой аспирантуре
Ленинградского электротехнического института
им. В. И. Ульянова (Ленина) (1969–1973).
Работал ассистентом кафедры «Автоматизация
и механизация процессов обработки и выдачи информации» ППИ, руководил аспирантурой (1983),
находился в служебной командировке в Милан-

ском политехническом институте (Италия) (1979–
1980).
К.т.н. (1973), д.т.н., профессор (2000).
С 1996 г. переведен на работу в ПГТА, профессор кафедры «Информатика» по совместительству
(с 2004 г.).
Автор около 140 научных трудов.
Некоторые труды:
Селиванов Е. П., Блинов А. В. Определение
параметров артериального давления крови человека импедансно-плетизмографическим методом // Радиопромышленность. 1996. Вып. 2.
С. 98–103.
Селиванов Е. П., Блинов А. В. Об обработке
реограмм для определения систолического и диастолического давления крови // Актуальные
проблемы анализа и обеспечения надежности качества приборов и систем : сб. докладов Междунар. науч.-техн. конф. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1998.
С. 358.
Селиванов Е. П., Елисов Л. Н. Некоторые вопросы расчета погрешностей системы обработки информации // Известия вузов. Сер.: Приборостроение. 1976. Т. XIX, № 4.
Селиванов Е. П., Сергеев Н. П., Донской Д. А.
Средства воспроизведения и отображения информации : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ППИ,
1996.

СЕМЕНОВ
Анатолий
Дмитриевич

Область научных интересов: автоматизация
технологических процессов и производств, современная теория управления и такие ее приложения,
как моделирование, оценивание и идентификация
динамических систем, экстремальное, оптимальное, адаптивное и интеллектуальное управление.
В рамках научно-технических договоров, работая
в качестве ответственного исполнителя и научного руководителя, внедрил на текстильных предприятиях России и ближнего зарубежья ряд автоматизированных систем управления поточными
линиями.
Автор более 180 научных трудов, в том числе
2 монографий, 3 учебных пособий с грифом УМО,
38 статей в журналах, входящих в перечень ВАК
РФ; имеет 21 изобретение.
Некоторые труды:
Семенов А. Д., Волков В. В. Динамика нелинейных механических систем : монография. Пенза :
Изд-во ПГТУ, 2015. 122 с.
Авдеева О. В., Артамонов Д. В., Семенов А. Д.
Основы теории линейных систем автоматического
регулирования : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2015. 172 с.
Семенов А. Д., Волков В. В., Коновалова И. И.
Управление непрерывными процессами в технических системах : учеб. пособие (Гриф УМО AM).
Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 323 с.
Семенов А, Д., Щербаков М. А. Основы теории
управления и идентификации в технических системах : учеб. пособие : в 2 кн. (Гриф УМО AM). Пенза :
Изд-во ПГУ, 2012. 441 с.
Семенов А. Д. Авдеева О. В. Никиткин А. С. Автоматизация процесса электроэрозионного профилирования алмазных шлифовальных кругов
методом компьютерного моделирования // Автоматизация. Современные технологии. 2016. № 7.
С. 17–25.

Д.т.н., доцент,
профессор
кафедры АиТ

(родился 13.08.1950, с. Невежкино,
Белинский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1973), получив квалификацию
инженера-электрика.
Общий стаж работы – 49 лет. После окончания
учебы был оставлен работать в институте. Работал
инженером, мл. научным сотрудником, ассистентом, ст. научным сотрудником, доцентом (1987).
С 2007 г. – профессор кафедры «Автоматика и телемеханика».
Член диссертационных советов Д 212.186.03,
Д 212.186.04. Член оргкомитета научно-технического семинара «Современные технологии в задачах управления, автоматики и обработки информации».

СЕМЕНОВ
Владимир
Александрович
К.т.н., лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 08.06.1938, г. Каменск-Уральский,
Свердловская обл.)

Окончил ППИ (1961) по специальности «Приборы точной механики» .
Работал на различных должностях в НИИ физических измерений: от инженера и ст. инженера
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до начальника лаборатории научно-исследовательского комплекса (1992–2004).
К.т.н. (1984). Активный рационализатор. При его
непосредственном участии и под его руководством
разработан целый ряд приборов для изделий ракетно-космической техники, измерительной аппаратуры для атомных электростанций.
Награжден медалью «За доблестный труд в ознаменование 110-летия В. И. Ленина», 2 знаками
«Победитель соцсоревнования», почетными грамотами предприятия; был занесен на Доску почета
НИИФИ.
Лауреат Государственной премии СССР (1984)
за разработку и создание датчиковой аппаратуры.
Автор 15 статей в научных журналах, 30 авторских свидетельств на изобретения, 10 из которых
внедрены с существенным экономическим эффектом.

СЕМЕНОВ
Дмитрий
Васильевич
Зам. председателя
правительства
Пензенской области

(родился 29.11.1965, г. Пенза)

Окончил ППИ (1988) по специальности «Информационно-измерительная техника» и ПГУ (2004) по
специальности «Экономика и управление на предприятии».
Инженер в ПНИЭИ (1988). Инженер, мл. научный сотрудник, научный сотрудник ППИ (с 1988
по 1992 г.). Главный метролог, зам. директора по
производству смешанного товарищества «Амрита»,
ЗАО «Амрита» (1988).
Занимал руководящие посты в ЗАО «Энергоресурс» г. Пензы (с 1992 г.). Являлся председателем региональной энергетической комиссии Пензенской области (2000), начальником
Управления цен и тарифов Пензенской области
(2004), начальником Управления по регулированию тарифов, энергосбережению и размещению
государственного заказа Пензенской области,
советником директора филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания
Волги» – «Пензаэнерго» (2011).
Работает зам. председателя правительства
Пензенской области (с 2012 г.).
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СЕМЕНОВ
Михаил
Борисович
Д.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой
«Физика»

(родился 29.02.1960, п. Чаадаевка,
Городищенский р-н, ПО)

С отличием окончил физический факультет
МГУ им. М. В. Ломоносова (1985).
До 1995 г. – мл. научный сотрудник кафедры
«Теоретическая физика» физического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова.
К.ф.-м.н. (1991). В ПГУ работает на кафедре
«Физика» (с 1995 г., профессор кафедры «Физика»
(с 2004 г.), д.ф.-м.н. (2004).
Является членом редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки».
В настоящее время проводит научные исследования по направлению «Квантовое туннелирование
с диссипацией».
Совместно с Кревчиком В. Д. являлся редактором сборника статей «Процессы переноса в низкоразмерных системах» (мемориальный сборник
статей, посвященный памяти А. А. Овчинникова
и А. И. Ларкина, в соавторстве с нобелевским лауреатом 2003 г., профессором А. Леггетом). Многократно принимал участие в работе научных и научно-методических всероссийских и международных
съездов, конференций, школ. Обладатель гранта ID
N S-05052 Японского фонда содействия науки по
научному обмену с Исследовательским институтом
при Токийском Международном медицинском центре. Является почетным профессором института
фундаментальных исследований (Флорида, США).
Избран членом-корреспондентом Международной
академии наук педагогического образования.
Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2015).
Награжден почетными грамотами ПГУ, Министерства образования и науки РФ.
Автор свыше 250 публикаций, в том числе 3 монографий и 3 учебных пособий с грифом УМО.
Некоторые труды:
Aringazin A. K., Dahnovsky Yu. I., Krevchik V. D.,
Semenov M. B., Ovchinnikov A. A., Yamamoto K.
Two-dimensional tunnel correlations with dissipation //
Phys. Rev. B. 2003. Vol. 68. P. 15426 (1-12).
Овчинников А. А., Дахновский Ю. И., Кревчик В. Д., Семенов М. Б., Арынгазин А. К. Принципы
управляемой модуляции низкоразмерных структур :
монография. М. : Изд-во УНЦ ДО, 2003. 510 с.

Dahnovsky Yu. I., Krevchik V. D., Krivnov V. Ya.,
Semenov M. B., Yamamoto K. Transfer processes in
low – dimensional systems (мемориальный сборник
статей, посвященный памяти А. А. Овчинникова и
А. И. Ларкина, при участии Нобелевского лауреата
2003, проф. А. Леггетта). Tokyo, Japan : UT Research
Institute Press, 2005. 690 p.

СЕМЕНОВА
Елена
Федоровна
К.б.н., доцент,
профессор кафедры
ОиКФ

(родилась 01.11.1957, г. Ростов-на-Дону)

Окончила Ростовский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет (1980).
Работала во Всесоюзном НИИ эфиромасличных
культур (1982–1992), Пензенском НИИ сельского
хозяйства (1993–2005), из них около 20 лет – на
научных должностях, ст. научный сотрудник по
специальности «Ботаника» (1995).
В ПГУ работает с 2007 г. Общий стаж научно-педагогической работы – более 30 лет.
К.б.н. (1987), профессор кафедры «Общая и клиническая фармакология» (с 2015 г.).
Член
«Общества
биотехнологов
России
им. Ю. А. Овчинникова» (с 2004 г.).
Имеет звания «Ударник коммунистического
труда» (1985), «Ветеран труда» (2012).
Награждена золотой медалью «За отличные
успехи в учении, труде и примерном поведении»
(1975), серебряной медалью «За достигнутые
успехи в развитии народного хозяйства СССР»
(1989).
Область научных интересов: фармацевтическая
биотехнология, селекция продуцентов биологически активных соединений, фармакогностические и
технологические аспекты изучения новых источников лекарственного сырья растительного и микробного происхождения, лекарственных форм и препаратов на его основе.
Автор более 350 научных трудов, в том числе
3 монографий, 9 учебных пособий, 87 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ; имеет 17 изобретений и 5 селекционных достижений.
Некоторые труды:
Семенова Е. Ф., Буянкин В. И., Тарасов А. С.
Масличный рыжик: биология, технология, эффективность : монография. Волгоград : Изд-во ВолГУ,
2007. 82 с.

Семенова Е. Ф., Шпичка А. И., Преснякова Е. В.
Фармацевтическая микология видов рода Eremothecium (Биология, технология, практическое использование) : монография. Пенза : Изд-во ПГУ,
2013. 180 с.
Семенова Е. Ф., Преснякова Е. В., Жужжалова Т. П.
Репродуктивная биология видов и форм RosaL. :
монография. Воронеж : Изд-во ЦНТИ, 2014. 136 с.
Семенова Е. Ф., Кузнецова А. В. Руководство к
практическим занятиям по биотехнологии : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011. 124 с.
Семенова Е. Ф. Основы фарммикробиологического анализа : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2011. 180 с.
Семенова Е. Ф., Меженная Н. А., Фадеева Т. М.
Практикум по ботанике : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2012. 162 с.
Семенова Е. Ф., Гаврилова Е. Н., Преснякова Е. В.
Фармацевтический словарь-справочник по биотехнологии. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014. 147 с.
Семенова Е. Ф., Шпичка А. И. Руководство к
практическим занятиям по фармацевтической биотехнологии : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2017. 210 с.
Семенова Е. Ф., Митишев А. В., Шпичка А. И.,
Моисеева И. Я., Курдюков Е. Е., Жученко Е. В.,
Тимашев П. С. Определение токсичности in vitro :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 52 с.

СЕМЕРКОВА
Любовь
Николаевна
Д.э.н., профессор,
зав. кафедрой МКиСО

(родилась 21.02.1955, г. Пенза)

Окончила Пензенский инженерно-строительный институт (1979), аспирантуру (1987) и докторантуру (1998) Санкт-Петербургского университета экономики и финансов.
Работала на кафедре «Экономика и организация
строительства» Пензенского архитектурно-строительного института (1987–1995), на должности
доцента кафедры «Маркетинг» Санкт-Петербургского университета экономики и финансов (1996–
1999) .
В ПГУ работает с 1999 г.; к.э.н. (1987), д.э.н. (1998),
профессор (2005), зав. кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания» (с 2000 г.), почетный
профессор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства (2005).
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Являлась председателем диссертационного совета по экономическим наукам при ПГУ
(2001–2016). Член диссертационного совета по
социологическим наукам при ПГУ. Зам. главного
редактора журнала «Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные
науки».
Основатель научно-педагогической школы «Теория и методология маркетингового управления
социально-экономическими системами» (1999).
Под ее руководством было защищено 28 кандидатских и 4 докторских диссертации.
Действительный член Международной академии науки и практики организаций производства
(с 2002 г.). Зарегистрирована в федеральном реестре
экспертов научно-технической сферы (2015). Руководитель программы «Маркетинг» Президентской
программы подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства (2000).
Принимает участие в семинарах и программах
по повышению квалификации муниципальных
служащих. В рамках использования результатов госбюджетных научно-исследовательских
работ «Маркетинг территории» проводила семинары по заказу правительства Пензенской
области «Маркетинг в управлении территориями» для глав и заместителей глав районных
администраций.
Член Высшего экономического совета, Высшего градостроительного совета при правительстве
Пензенской области. Была советником губернатора
Пензенской области Бочкарева В. К. и мэра города
Пензы Калашникова А. С.
Создала городской Клуб маркетологов (2000),
являлась его президентом до 2013 г., в настоящее
время он действует при Торгово-промышленной
палате Пензенской области.
Бизнес-тренер по программе МТР (Евросоюз).
Имеет звания «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2010), «Почетный профессор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства» (2005).
Многократно награждена грамотами губернатора (2003), Законодательного собрания Пензенской
области (2008) и Торгово-промышленной палаты
Пензенской области (2015).
Область научных интересов: маркетинговое
управление социально-экономическими системами, маркетинг рабочей силы, управление конкурентоспособностью, маркетинг территорий.
Автор более 200 научных работ, в том числе
13 монографий, 3 учебников, 7 учебных пособий,
более 50 статей, включенных в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Улицкая Н. Ю., Семеркова Л. Н. Маркетинг земель: теория, методология, инструментарий. М. :
Креативная экономика, 2017. 260 с.
Есина Л. Б., Семеркова Л. Н., Уткина Н. В., Латынова С. В. Потенциал и перспективы туризма
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в Пензенской области : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. 182 с.
Семеркова Л. Н., Баронин С. А. Теория и методология управления конкурентоспособностью бизнес-систем. М. : ИНФРА-М, 2014. 370 с.
Ботнарюк М. В., Семеркова Л. Н. Стратегия повышения конкурентоспособности морского транспортного узла в современных условиях: институциональный аспект. Новороссийск : ФГОУ ВПО
МГА им. Адмирала Ушакова, 2011. 96 с.
Семеркова Л. Н., Шерстобитова Т. И. Формирование механизма бенчмаркингового взаимодействия предприятий в сфере инновационной
деятельности. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2008.
159 с.
Семеркова Л. Н. Маркетинг рабочей силы : учеб.
пособие. СПб. : Изд-во СПбГУЭФ, 1997.

СЕНЬКИН
Александр
Николаевич
Лауреат премии
Правительства РФ

(25.12.1945, г. Пенза –
09.12.2001, г. Снежинск, Челябинская обл.)

Окончил ППИ по специальности «Приборные
устройства» (1968).
Был направлен на работу во ВНИИТФ имени
академика Е. И. Забабахина (г. Снежинск Челябинской области), прошел путь от инженера до главного конструктора (1989).
Под его руководством и при непосредственном
участии проведен ряд НИОКР по созданию ядерных боеприпасов повышенной безопасности. Инициатор и автор новых технологических решений,
позволивших улучшить тактико-технические характеристики ряда ядерных боеприпасов.
Имеет звание «Заслуженный конструктор РФ»
(1996). Награжден орденом Дружбы народов
(2002 г., посмертно).
Лауреат премии Правительства РФ за вклад в
улучшение технических характеристик ядерных боеприпасов (2002).
Автор ряда изобретений.

СЕРГЕЕВ
Александр
Алексеевич
Герой РФ

(28.03.1955, г. Пенза – 21.06.1994, г. Пенза)

Окончил Пензенский приборостроительный
техникум, вечернее отделение ППИ (1982).
С 1982 г. – в органах внутренних дел. В июне
1991 г. назначен начальником отряда специального назначения Службы по исправительным делам и
социальной реабилитации (СИД и СР) УВД Пензенского облисполкома. При его непосредственном
участии был сформирован и обучен отряд специального назначения при СИД и СР.
В феврале 1993 г. назначен командиром этого
отряда. 17 июня 1994 г. двое осужденных ИТК-5
(ЯК-7/5, Терновка) проникли в медчасть учреждения и захватили заложников. Террористы были
вооружены 6 боевыми гранатами Ф-1 и выдвигали
жесткие требования: дать им вылететь в Чечню.
Получив приказ на освобождение заложников,
майор Сергеев попросился лично возглавить основную группу захвата. В ходе схватки был тяжело
ранен в голову. Спасти его не удалось.
Похоронен на Аллее славы Новозападного кладбища в г. Пензе.
Указом Президента РФ от 25 ноября 1994 г.
№ 2118 за проявленные мужество и героизм майору внутренней службы присвоено звание Героя РФ
(посмертно). По постановлению главы администрации г. Пензы от 14 февраля 1995 г. школе № 23 (ныне
№ 65/23) по ул. Водопьянова, 28, присвоено его имя,
на здании школы 27 апреля 1995 г. была установлена мемориальная доска, а 6 мая 1998 г. в классе,
где учился Сергеев А. А., открыт школьный музей.
17 июня 2014 г. на здании приборостроительного
техникума открыта мемориальная доска. В 2001 г. в
учебном центре уголовно-исполнительной системы
на базе исправительной колонии № 5 (г. Пенза) открыт бюст героя. Для учащихся кадетских классов
и воспитанников военно-патриотических клубов и
объединений г. Пензы и области с 2010 г. проводится спартакиада имени Героя России А. А. Сергеева.

СЕРГЕЕВ
Николай
Петрович
К.т.н., профессор,
ректор ППИ (1976–1982)

(01.01.1925, с. Тагайка, Телегинский р-н,
Средне-Волжский край (ПО) – 02.10.1982, г. Пенза)

В годы войны работал на заводе «ЗИФ». Окончил с отличием ПИИ (сталинский стипендиат)
(1951), получил диплом инженера-механика.
Член ВКП (б) (1950).
С 1951 г. в ППИ читал лекции по курсам «Счетно-решающие устройства», «Счетные и счетноаналитические машины», «Основы ВТ», «ВТ в инженерных и экономических расчетах», «Информационные машины и их элементы», «Автоматизированные информационные системы».
Декан электротехнического факультета (1957–
1960), доцент кафедры «Математические и счетно-решающие приборы и устройства».
К.т.н. (1959), защитил диссертацию в МВТУ
им. Н. Э. Баумана, профессор (1976).
Зам. директора института по учебной и научной
работе (1960), проректор по научной работе (1962).
Под его руководством за короткий срок создана
кафедра «Автоматизация и механизация процессов обработки и выдачи информации», которую он
возглавил (в 1971 г.); оборудованы новые лаборатории по спецдисциплинам «Автоматизированные
информационные системы», «Средства передачи
информационных материалов».
Назначен 10 июня 1976 г. ректором ППИ. При
нем расширялась материальная база института, начато строительство одного из самых больших учебных корпусов – № 8.
Вел большую научную работу, участвовал в разработке программно-математического обеспечения
вычислительных комплексов космических аппаратов «Сатурн», «Марс», «Сириус».
Делегат XXIV съезда КПСС, председатель Совета ректоров города, член обкома КПСС, облсовпрофа, депутат горсовета, председатель президиума и
правления общества «Знание», член научно-методической комиссии МВ и ССО СССР и научно-методического совета Минвуза СССР, член бюро
Пензенской территориальной группы Советского
национального комитета международной ассоциации по аналоговым вычислениям. Входил в состав
Совета по координации НИР по техническим и
естественным наукам Поволжского экономического района НТС МВ и ССО РСФСР.
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Награжден орденом «Знак Почета» (дважды),
медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Участник трудового фронта», серебряной медалью ВДНХ, значком «Отличник высшего образования СССР».
Автор 250 научных и 23 учебных изданий, в
том числе «Высшая школа» (1973), учебное пособие «Основы ВТ» с грифом МВ и ССО СССР,
написанное в соавторстве с профессором Вашкевичем Н. П. и переведенное на английский язык,
80 монографий. Имеет 17 авторских свидетельств
и 5 изобретений.

СЕРГЕЕВ
Сергей
Владимирович
Д.м.н., профессор,
зав. курсом
оториноларингологии кафедры ЧЛХ
(родился 17.08.1958)

Окончил Куйбышевский медицинский институт
(1981), клиническую ординатуру в Пензенском институте усовершенствования врачей (1985–1987),
аспирантуру в Центральном Ордена Ленина институте усовершенствования врачей г. Москвы (1987–
1990).
В ПГУ работает с 2002 г. Общий стаж педагогической работы – 15 лет.
К.м.н. (1990), д.м.н. (2002), профессор кафедры
«Челюстно-лицевая хирургия» (с. 2014 г.), зав. курсом «Оториноларингология» (с 2002 г.).
Работал врачом ЛОР-отделения в Пензенской
областной больнице им. Н. Н. Бурденко (с 1982 г.),
ассистентом в ЛОР-отделении Пензенского государственного института усовершенствования врачей (1990–1993); в 1993 г. переведен на должность
врача-оториноларинголога Пензенской областной
больницы им. Н. Н. Бурденко, а в 1996 г. – зав.
ЛОР-отделением.
Избран главным внештатным оториноларингологом Управления здравоохранения администрации Пензенской области (1997). Председатель
аттестационной подкомиссии по оториноларингологии Министерства здравоохранения Пензенской
области. Член правления Российского общества
оториноларингологов (2001).
Создал курс оториноларингологии в Медицинском институте ПГУ (2002).
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Лучший оториноларинголог России по результатам Всероссийского конкурса «Лучший врач года»
(2003). Председатель правления Пензенского областного научно-медицинского общества оториноларингологов (2005), заслуженный врач России (2009).
Награжден почетными грамотами губернатора
Пензенской области (2000, 2003), Министерства
здравоохранения РФ (2004).
Область научных интересов: заболевания полости носа и околоносовых пазух, особенности их динамики у лиц разных возрастных групп.
Автор более 90 печатных работ, 8 изобретений,
17 рационализаторских предложений.
Некоторые труды:
Пучка О. В., Чернышева Е. В., Вайсера С. С.,
Сергеев С. В. Исследование морфологических инверсий и технических характеристик теплоизоляционных материалов // Фундаментальные исследования. 2014. № 12-1.
Каракулько Н. А., Сергеев С. В. Анализ неудовлетворительных результатов лечения переломов
дистального метаэпифиза лучевой кости // Фундаментальные исследования. 2013. № 9-6.
Сергеев С. В., Григорькина Е. С., Юдина Т. Н.
Особенности заболеваний околоносовых пазух
среди взрослого населения Пензенской области за
период 2008–2012 г. // Фундаментальные исследования. 2013. № 7-2.
Минько Н. И., Пучка О. В., Евтушенко Е. И.,
Нарцев В. М., Сергеев С. В. Пеностекло – современный эффективный неорганический теплоизоляционный материал // Фундаментальные исследования. 2013. № 6-4.
Сергеев С. В., Григорькина Е. С. Возрастные особенности пневматизации лицевых костей по данным рентгенографии // Фундаментальные исследования. 2013. № 2-1.
Сергеев С. В. Автоматический выбор параметров
при помощи генетических алгоритмов // Современные наукоемкие технологии. 2008. № 6.

СЕРГЕЕВА
Ирина
Анатольевна
Д.э.н., доцент,
профессор
кафедры МиЭБ

(родилась 13.08.1971, с/з «Вертуновский»,
Бековкий р-н, ПО)

Окончила Пензенский сельскохозяйственный
институт (1994).

В ПГУ работает с 2003 г. Общий стаж педагогической деятельности – 20 лет; к.э.н. (1999), д.э.н.
(2011), доцент кафедры «Экономика и организация
производства» (2003), профессор кафедры «Менеджмент» (2011), профессор кафедры «Менеджмент
и экономическая безопасность» (с 2013 г.).
Награждена благодарностью Законодательного собрания Пензенской области (2016), почетной
грамотой Министерства образования Пензенской
области (2017).
Область научных интересов: регулирование организационно-экономических отношений субъектов хозяйствования, их экономические интересы,
эквивалентный межотраслевой обмен, развитие
интеграционных процессов, распределительные отношения внутри интегрированных формирований;
обеспечение экономической безопасности общества, государства и отдельных организаций; модели
оценки и прогнозирования угроз финансовой безопасности промышленных предприятий, формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
4 монографий, 1 учебника, 1 учебного пособия с
грифом УМО и 1 учебного пособия с грифом МСХ,
26 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Сергеева И. А. Организационно-экономические
отношения в АПК : монография. М. : ВО Минсельхоза России, 2006. 276 с.
Сергеева И. А. Регулирование организационно-экономических отношений в мясном подкомплексе : монография. Пенза, 2010. 282 с.
Экономика предприятия (организации) : учебник / под ред. д.э.н., проф. В. М. Володина. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2010. 248 с.
Сергеева И. А., Сенаторов Д. В., Тусков А. А. Методика управления экономикой вуза, основанная
на принципе максимального использования внутреннего потенциала для мотивации вузов по привлечению внебюджетных средств : учеб. пособие /
под ред. д.э.н., проф. А. В. Рождественского. Пенза :
Изд-во ПФ РГУИТП, 2012. 89 с.
Сергеева И. А., Сергеев А. Ю. Комплексная система обеспечения экономической безопасности
предприятия : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2017. 125 с.

СЕРДОБИНЦЕВА
Елена
Николаевна
Д.филол.н., доцент,
профессор кафедры
«Журналистика»

(родилась 11.08.1959, г. Уссурийск,
Приморский край)

Окончила Саратовский государственный педагогический институт им. К. Федина (1980), аспирантуру (1987) при кафедре «Русский язык» ПГПИ
им. В. Г. Белинского.
Ассистент кафедры «Русский язык» ПГПИ
им. В. Г. Белинского (с 1981 г.), ст. преподаватель
кафедры «Русский язык и журналистика» ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1996), к.ф.н. (1991), доцент
(2002), д.ф.н. (2011), профессор кафедры «Журналистика» ИФФ ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ (2013).
В 2006–2017 гг. – руководитель студенческого
Центра экологии русского языка. Организатор Всероссийских и Международных конференций «Экология языка» (2008–2017), редактор 11 сборников
научных трудов. Активно сотрудничает со СМИ
г. Пензы.
Область научных интересов: социолингвистика,
терминология, стилистика, психолингвистика, экология языка.
Автор более 100 научных работ, в том числе 3 монографий, 6 учебных и учебно-методических пособий.
Некоторые труды:
Сердобинцева Е. Н. Некодифицированная профессионально-производственная лексика современного русского языка : дис. … канд. филол. наук.
Пенза, 1986.
Сердобинцева Е. Н. Культура речи. Ч. 1. Пенза,
1996, Ч. 2. Пенза, 2001.
Сердобинцева Е. Н. Речевые характеристики
профессиональной лексики // Филологические науки. 2006. № 2.
Сердобинцева Е. Н. Структура и язык рекламных текстов. М., 2010.
Сердобинцева Е. Н. Профессиональная лексика
как структурная единица языковой системы. Пенза,
2011.
Сердобинцева Е. Н. Функционально-стилистические особенности профессиональной лексики современного русского языка. Пенза, 2016.
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ности главы г. Пензы (2015), губернатора Пензенской области, Пензенского регионального отделения
политической партии «Единая Россия».

СЕРИКОВА
Таисия
Ивановна
Член пресс-центра
Областного совета
ветеранов

(родилась 11.05.1945, г. Пенза)

Окончила Пензенское педагогическое училище (1963), получила квалификацию «Учитель рисования и черчения», ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1989).
Учитель ИЗО и черчения школы г. Кыштым
Челябинской области (1963–1972), учитель ИЗО
и черчения школы № 3 г. Пензы (1972–1975). Регулировщица на Пензенском заводе ВЭМ (1975).
Учитель ИЗО и черчения школы № 24 г. Пензы
(1975–1977), учитель ИЗО и черчения школы
№ 31 г. Пензы (1977–1985). Директор средней школы № 31 г. Пензы (1985–2007). Зам. директора по
учебно-воспитательной работе (2007–2011), педагог дополнительного образования № 31 г. Пензы
(2011–2015).
Руководила работой Музея боевой славы
338-й стрелковой Неманской Краснознаменной
дивизии школы № 31. Является почетным ветераном 338-й стрелковой Неманской Краснознаменной дивизии.
Председатель Совета общественности микрорайона № 6 Октябрьского района г. Пензы (2006–
2015). Член Президиума Совета ветеранов, ответственный секретарь.
Член пресс-центра Областного совета ветеранов
(с марта 2017 г.).
Имеет звания: «Ветеран труда» (1988), «Отличник народного просвещения» (1989), «Заслуженный учитель РФ» (2000).
Награждена юбилейными медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина» (1970), «В память 350-летия Пензы» (2013), памятным знаком «За заслуги
в развитии города Пензы» (2015), почетными знаками Всероссийской организации ветеранов за заслуги в развитии ветеранского движения (2015),
«Во славу земли Пензенской», нагрудным знаком
профсоюза «За активную работу», дипломом министра образования Пензенской области за I место
в областном этапе Всероссийского конкурса «Растим
патриотов России», почетными грамотами губернатора Пензенской области (2014), Областного совета
ветеранов Всероссийской общественной организации «Трудовая доблесть России», Законодательного
собрания Пензенской области; объявлены благодар-
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СИВАКОНЬ
Станислав
Владимирович
Д.м.н., доцент,
зав. кафедрой
ТОиВЭМ

(родился 18.06.1964, г. Макаров, Сахалинская обл.)

Окончил Саратовский государственный Ордена
Трудового Красного Знамени медицинский институт (1989).
Врач травматолог-ортопед высшей категории,
специалист в области хирургии кисти и реконструктивно-пластической хирургии.
После окончания института 10 лет работал в
практическом здравоохранении, с 1999 по 2003 г. –
в Пензенском государственном институте усовершенствования врачей.
В ПГУ работает с 2003 г.; к.м.н. (1998), доцент
(2003), д.м.н. (2004), член-корреспондент РАЕ,
зав. кафедрой «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина» МИ ПГУ (с 2011 г.).
Область научных интересов: разработка новых
способов реконструктивных операций на кисти,
исследование перспектив применения в травматологии-ортопедии новых пластических материалов.
Автор 3 монографий, 110 научных трудов,
11 учебно-методических пособий и 12 патентов на
изобретения.
Некоторые труды:
Сиваконь С. В. Влияние хирургического доступа и объема иссечения ладонного апоневроза на
продолжительность и результаты хирургического
лечения контрактуры Дюпюитрена // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Медицинские науки. 2002. № 2. С. 24–32.
Сиваконь С. В. Хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена. Пенза : Изд-во ПГУ, 2003. 107 с.
Сиваконь С. В. Контрактура Дюпюитрена –
проблемы и решения // Вестник травматологии и ортопедии им. Н. Н. Приорова. 2004. № 1.
С. 92–95.
Сиваконь С. В. Комплексное хирургическое лечение контрактуры Дюпюитрена // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2005. № 2 (17). С. 66–79.
Сиваконь С. В., Прохоров М. Д. Новый способ

реконструкции пальца кисти // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2006. № 1 (22). С. 128–132.
Сиваконь С. В., Голубев И. О. Курс пластической
хирургии. Руководство для врачей : в 2 т. / под ред.
К. П. Пшениснова. Ярославль : Рыбинск : Рыбинский дом печати, 2010. Т 2. С. 1403–1418.
Митрошин А. Н., Сиваконь С. В., Мозеров С. А.,
Абдуллаев А. К., Митрошин И. А. Исследование биоинтеграции ксеноперикарда при пластике дефектов сухожильно-связочных структур //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2010. № 3 (15).
С. 35–42.

СИДОРКИН
Владимир
Федорович
Доцент, первый
проректор ППИ
(1989–1993)

(01.02.1938, с. Старая Рогатка, Сызранский р-н,
Куйбышевская обл. – 16.08.1993, г. Пенза)

Окончил с отличием Сызранский нефтяной техникума (1956). Был направлен на учебу в ППИ,
который окончил по специальности «Технология
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты» (1962). Доцент (1980).
Работал в комсомольских и партийных организациях, в том числе 1-м секретарем горкома ВЛКСМ
г. Пензы и 2-м секретарем Пензенского обкома
ВЛКСМ (1962–1970). Начальник учебной части
ППИ (1965–1970). С октября 1969 по март 1971 г.
обучался в заочной аспирантуре ППИ, научный руководитель – Бежелукова Е. Ф. Уволен с должности начальника учебной части в связи с избранием
секретарем парткома института, прервав обучение
в аспирантуре (01.07.1971). Первый секретарь Ленинского РК КПСС г. Пензы (1979–1989), первый
проректор ППИ, должность была введена впервые
(25.09.1989 – 16.08.1993).
Делегат XIV съезда ВЛКСМ (1962).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина».
Автор более 40 научных работ.

СИДОРОВ
Алексей
Иванович
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой АИиУС

(родился 22.11.1962, д. Рахмановка,
Вадинский р-н, ПО)

Окончил Пензенское высшее артиллерийское училище (1985). В 2007 г. окончил ПГПУ
им. В. Г. Белинского по специальности «Финансы
и кредит».
С 1985 г. проходил службу в Вооруженных силах
СССР и РФ на различных должностях. В 1991 г.
окончил адъюнктуру. В ПВАИУ занимал должности начальника научного управления, зав. кафедрой № 32.
В ПГУ работает с 2007 г., с 2011 г. – на кафедре
«Автономные информационные и управляющие
системы». С 2014 г. – зав. кафедрой «Автономные
информационные и управляющие системы».
К.т.н. (1991), д.т.н. (2005), профессор (2006).
За время службы и работы награжден медалями МО
СССР и РФ, грамотами различных ведомств. Огромный вклад в повышение обороноспособности РФ отмечен присвоением в 2015 г. премии им. С. И. Мосина.
Область научных интересов: действие средств
поражения, управление сложными системами.
В качестве научного руководителя подготовил
6 кандидатов технических наук и 1 доктора технических наук. Является членом редколлегий
специальных журналов и сборников трудов. Зам.
председателя объединенного специального диссертационного совета (ПГУ и Пенз. филиал ВА МТО
имени генерала армии А. В. Хрулева), ученый секретарь специального диссертационного совета
ПГУ. Активно занимается исследовательской деятельностью: при непосредственном его участии выполнено 2 ОКР и 12 НИР.
Автор более 200 работ, в том числе 4 монографий
и 5 учебных пособий, 6 патентов на изобретения и
8 свидетельств о государственной регистрации программ на ЭВМ.
Некоторые труды:
Бурлов В. В., Грабин В. В., Монченко Н. М., Лысенко Л. И., Сидоров А. И. Баллистика ствольных
систем : учебник. М. : Машиностроение, 2006.
Сидоров А. И., Ганин А. А., Платонов А. А., Марков С. М. Динамическое моделирование функционирования бронебойных подкалиберных снарядов
при стрельбе из ствольных систем : монография.
Пенза : ПАИИ, 2007.
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Сидоров А. И., Ганин А. А., Голубинский Ю. М.,
Чистова Г. К., Вольсков А. А. Оценка эффективности средств поражения и боеприпасов : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.

СИМАГИН
Владимир
Александрович
К.т.н., проректор
по трудоустройству
и работе с выпускниками

(родился 05.08.1974, п. Пионер, Кузнецкий р-н, ПО)

Окончил Пензенский государственный архитектурно-строительный институт по специальности
«Производство строительных материалов изделий
и конструкций». В 1996–2000 гг. проходил заочное
обучение в аспирантуре Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.
К.т.н.
В различные годы избирался: депутатом Пензенской городской думы III созыва (2000–2004),
депутатом Законодательного собрания Пензенской
области IV созыва (2008–2011), депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ
VI созыва, член комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками
(2011–2016).
Награжден медалью «За возвращение Крыма»,
благодарностью председателя Государственной
думы С. Е. Нарышкина, почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области.

СИМАКОВА
Наталья
Анатольевна
К.г.н., доцент,
зав. кафедрой
«География»

(родилась 11.06.1963, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1985),
аспирантуру Московского городского педагогического университета (1990).
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В ПГУ работает с 1986 г. Общий стаж педагогической работы – 33 года; к.г.н. (1990), доцент кафедры «Экономическая география» (1998), ст. преподаватель кафедры «Экономическая география»
(1990), доцент кафедры «Экономическая география» ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997). Зав. кафедрой «Экономическая и социальная география»
(с 1994 г.), зав. кафедрой «География» (с 2010 г.).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2006).
Область научных интересов: экономическая и
социальная география РФ и Пензенской области,
региональные аспекты географических исследований, территориальная организация производственной и социальной инфраструктуры.
Некоторые труды:
Симакова Н. А. Региональные особенности использования трудовых ресурсов (на примере Пензенской области) // На географическом посту.
Смоленск, 2004.
Симакова Н. А. Географические карты // Географический атлас Пензенской области. Природа. Население. Хозяйство. Культура. Пенза, 2005.
Симакова Н. А. Региональные особенности
транспорта в системе производственной и социальной инфраструктуры Пензенской области // Известия ПГПУ. 2006.
Симакова Н. А. Место географии в системе педагогического и экономического образования Пензенской области // География: наука и образование
в системе «общество – школа – университет». СПб.,
2007.
Симакова Н. А. Территориальная дифференциация транспортной освоенности Пензенской области // Российская глубинка: модели и методы изучения. М., 2012.
Симакова Н. А. Природно-ресурсный потенциал
как фактор социально-экономического развития региона // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. 2013. № 1.

СИМАКОВА
Оксана
Сергеевна
К.пед.н., доцент,
директор Центра
комплексного сопровождения
инклюзивного образования
(родилась 28.05.1973, г. Пенза)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (1995),
Московский государственный открытый педагогический университет (2000).

В образовательных организациях Пензы и
Пензенской области проработала 16 лет (1995–
2011), из них более 10 лет – на руководящих
должностях. Учитель математики Пензенской
школы-интерната для глухих и слабослышащих
детей (1995), зам. директора по НМР Пензенской
школы-интерната для глухих и слабослышащих
детей (1999), руководитель методического центра школы-интерната г. Пензы (2000), директор
комплекса начальная школа – детский сад № 110
г. Пензы (2007).
В ПГУ работает с 2011 г. Общий стаж педагогической работы – более 25 лет; к.пед.н. (2010), директор ЦДПО ПГПУ им. В. Г. Белинского (2011),
директор ЦДПО (2012), директор ЦКСИО (2016),
доцент кафедры «Педагогика и психология»
(с 2016 г.).
Вице-президент Совета дефектологов России.
Исполнительный директор Международной ассоциации специалистов верботонального метода при
общественной организации по оказанию помощи
людям, нуждающимся в восстановлении здоровья
«AIMT». Эксперт Международной ассоциации верботонального метода (AIMT) Федерации АПАЖ
(Франция) (с 2005 г.). Руководитель направления
инклюзивной педагогики Тулузского университета Ле Мирай (Франция) (с 2006 г.). Организатор
профессиональной подготовки детей-инвалидов и
детей с ОВЗ Автономного университета Барселоны (Испания) (2008). Сертифицированный эксперт Верботонального центра «СУВАГ» г. Загреб
(Хорватия) (с 2009 г.). Аккредитованный специалист – эксперт по надзору и контролю в сфере образования (2010). Методист реабилитации после
кохлеарной имплантации компании «MED–EL»
ElektromedizinischeGerateGmbH Austria (2012).
Реабилитолог-методист Санкт-Петербургского научно-исследовательского института ЛОР и речи
Министерства здравоохранения РФ (с 2013 г.).
«Лучший координатор по инклюзии в образовательной организации» (2015). Сертифицированный эксперт Национального чемпионата по
профессиональному мастерству для людей с инвалидностью «Абилимпикс».
Первой в Пензенской области создает Федеральную экспериментальную площадку по обучению
глухих детей говорению через музыку путем дробления аудиологического скрининга (1999). Первой
начинает реализацию инклюзивного образования
на базе руководимого ею учреждения, регистрируя
Всероссийскую научно-инновационную площадку (2007), за что удостоена награды от Президента
РФ. Разработана и экспериментально подтверждена авторская программа для комплексов начальная
школа – детский сад «Страна чудес», получившая
I место в конкурсе программ развития ДОУ (2008).
Первой в Пензенской области принимала участие
в операциях по имплантации за рубежом, создавая
инновационные методические рекомендации по реабилитации после кохлеарной имплантации (2009).
Ею разработана, апробирована и реализована своя

собственная методологическая основа формирования мотивации учебной деятельности детей с ОВЗ
(2010). Победитель I Всероссийского конкурса
«Лучшая Инклюзивная практика России» (2015).
Научный руководитель региональной стажировочной площадки по введению и апробации ФГОС
НОО ОВЗ на базе школы № 30 г. Пензы (2016).
Президентский грант на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских
грантов, в рамках проекта «Научно-инновационный центр развития и сопровождения инклюзивного образования “Учимся вместе”» (2017).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2005), благодарностью
Министерства образования и науки РФ (2006), нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» (2007), почетной грамотой Совета
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» (2010),
медалью «За личный вклад в развитие дефектологии» (2017).
Область научных интересов: инклюзивное образование; организация психолого-педагогического
и социального сопровождения студентов с ОВЗ,
повышение качества их профессионального образования; использование русского жестового языка
в системе высшего профессионального образования; организация ранней комплексной помощи
детям с ОВЗ; педагогика высшей школы; основы
клинической психологии (РДА, РАС); условия
своевременного включения детей с ОВЗ в систему
коррекционно-педагогического воздействия; верботональная аудиометрия как теоретическая основа верботонального метода; организация работы с
семьями, имеющими в своем составе инвалида.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
2 монографий, 3 учебных и 5 учебно-методических
пособий.

СИМБИРЕВА
Светлана
Николаевна
Директор
МБОУ СОШ № 11
г. Пензы с углубленным изучением
предметов гуманитарно-правового профиля
(родилась 19.06.1966, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1988),
физико-математический факультет.
Учитель физики средней школы № 40 г. Пензы (1989–1991); зам. директора по воспитатель-
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ной работе (1991–1993), зам. директора по учебно-воспитательной работе (1993–1995), зам.
директора по научно-методической работе средней школы № 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля
(1995–1999).
Директор средней школы № 11 г. Пензы с углубленным изучением предметов гуманитарно-правового профиля (1999).
Имеет звание «Почетный работник общего образования» (2001).
Награждена юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы» (2013), почетным знаком
«За достижения в области качества» (2012). Победитель конкурсов «Лучший руководитель образовательных учреждений Пензенской области –
2005», «Лучший руководитель образовательных учреждений Пензенской области – 2010».
Победитель научно-практической конференции работников образования г. Пензы (секция
«Управление») (2010, 2011, 2012, 2017), призер
в номинации «Инновационные идеи в управлении: развитие образовательного учреждения –
шаг в будущее» (2018).

СИНЕНКОВ
Олег
Николаевич
Начальник
департамента
информационной политики и СМИ
Пензенской области
(родился 15.10.1964, г. Пенза)

Окончил ППИ (1991).
Работал зам. директора фирменного магазина
«Спартак» (2001–2005). Вице-президент общественной организации «Мотоциклетная федерация
Пензенской области» (2005–2014). Директор центра спортивной подготовки Пензенской области
(2010–2011). Генеральный директор ТРК «Экспресс» (2011). Генеральный директор и главный
редактор ЗАО «РКТВ «Мастер»» (2013–2014).
И. о. директора училища олимпийского резерва
Пензенской области (2014–2015). Директор гимназии № 42 (2015).
Секретарь первомайского местного отделения
партии «Единая Россия». Член регионального политсовета партии.
Начальник департамента информационной политики и СМИ Пензенской области (с 2018 г.).
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СИНЦОВ
Глеб
Владимирович
Д.ю.н., профессор,
зав. кафедрой ЧиПП

(родился 28.08.1975, г. Пенза)

Окончил факультет иностранных языков ПГПУ
им. В. Г. Белинского (1997) и факультет дополнительного образования ПГУ (2000).
Работал в организациях г. Пензы на различных должностях (1997–2003): помощник юриста,
юрист-консультант, начальник юридического отдела, заместитель генерального директора по правовым вопросам.
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работает с 2003 г.,
ст. преподаватель кафедры «Гражданское право
и гражданский процесс» (2003–2004), профессор
(2013), зав. кафедрой «Гражданское право и гражданский процесс» (2004–2009). К.ю.н. (2003), д.ю.н.
(2009), зав. кафедрой «Частное и публичное право»
(с 2009 г.).
Адвокат Адвокатской палаты Пензенской области
(2005–2010) (Адвокатский кабинет Г. В. Синцова).
Член диссертационных советов по защите кандидатских и докторских диссертаций при ПГУ, Институте государства и права Российской академии
наук (Москва). Осуществляет руководство аспирантурой ПГУ по специальности «Судебная деятельность; прокурорская деятельность; правозащитная
и правоохранительная деятельность». Руководит
аспирантами по специальности «Конституционное
право; конституционный судебный процесс; муниципальное право». Подготовил 16 кандидатов юридических наук.
Многократный лауреат и победитель всероссийских и международных конкурсов в области права.
Бронзовый призер Всероссийского конкурса социальных проектов Общественной палаты РФ «СоДействие» (Москва, 2011), заслуженный юрист Пензенской области (2013), победитель конкурса «Ученый
года – 2017» Пензенской области в номинации «Гуманитарные и общественные науки» (2018), почетный работник сферы образования РФ (2018).
Имеет благодарности Государственной думы Федерального собрания РФ за подготовку Всероссийского конкурса молодежи образовательных учреждений и научных организаций «Моя законотворческая
инициатива» (Москва, 2011, 2016, 2017, 2018).
Неоднократно поощрялся на региональном и всероссийском уровне за успехи в научной, практической и педагогической деятельности в области права.

Область научных интересов: конституционное
право, правовое регулирование адвокатской деятельности, нотариат, актуальные проблемы гражданского права.
Автор более 370 научных публикаций, из которых около 150 опубликовано в ведущих научных
журналах, рекомендованных ВАК РФ, 35 учебных
и учебно-методических пособий, 30 монографий
(в том числе коллективных).
Некоторые труды:
Синцов Г.В., Битюцкий Е. В. Конституционная
модель современного российского федерализма. М. :
Юрлитинформ, 2018. 277 с.
Синцов Г. В., Лихтер П. Л. Институт Уполномоченного по правам ребенка в субъектах Российской
Федерации: теория и практика, тенденции и противоречия развития. М. : Юрлитинформ, 2018. 216 с.
Теория и практика российского самоуправления /
под ред. Ю. Л. Шульженко. М. : Юрлитинформ,
2017. 280 с.
Конституционная законность в реализации
принципа разделения властей (на примере Российской Федерации) (2-е издание) / под ред. В. В. Комаровой. М. : Проспект, 2016. 192 с.
Актуальные вопросы частного и публичного права в современных условиях / под ред. Г. В. Синцова.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 162 с.
Агутин А. В., Гошуляк В. В., Синцов Г. В. Стратегия национальной безопасности Российской
Федерации и идеология российского уголовного
судопроизводства // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11. № 4. С. 817–823.

структивного развития аппаратуры регулирования давления систем объемного гидропривода. По
данному направлению выполнено 4 хоздоговорные
темы в плане важнейшей тематики ВПК и Минвуза. Результаты указанных работ внедрены на предприятиях и в НИИ Москвы, Ленинграда и других
городов.
За время его заведования кафедрой «Металлорежущие станки» в различные годы были подготовлены на правах соискательства – 2 и через целевую
аспирантуру – 6 кандидатов наук.
Автор 170 публикаций, в том числе 1 монографии,
25 учебных пособий, 50 авторских свидетельств. Выступал с научными докладами в 1972 г. на конференциях в Англии, в разные годы – в научных центрах
Москвы, Киева, Ленинграда и других городов.
Некоторые труды:
Ситников Б. Т., Матвеев И. Б. Расчет и исследование предохранительных и переливных клапанов.
М. : Машиностроение, 1973.
Ситников Б. Т. Структурный синтез аппаратуры регулирования давления объемного гидропривода // Машиноведение, 1980. № 3.
Ситников Б. Т., Симанин Н. А. Краткие основы
промышленной гидравлики и пневматики. Пенза :
Пенз. политехн. ин-т, 1992.
Ситников Б. Т. Гидропневмоприводы и гидроавтоматика : конспект лекций. Пенза : Пенз. политехн. ин-т, 1994.
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СИТНИКОВ
Борис
Тимофеевич

СИТТЕЛЬ
Анна
Эдуардовна
Начальник отдела
сбора информации
по РФ и СНГ программы «Вести» ВГТРК
(родилась 22.07.1985, г. Пенза)

К.т.н., профессор
(1929–2007)

Окончил ПИИ (1951) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты».
В университете работал с 1953 г. Доцент (1966),
профессор (1994), зав. кафедрой «Металлорежущие станки» (1968–1981). В 1972 г. находился в
трехмесячной командировке в Англии, где Советом
Шеффилдского университета был утвержден в звании профессора.
Область научных интересов: разработка теории
и исследования перспективных направлений кон-

Окончила ПГУ (2008).
Работала на ГТРК «Пенза» в должности ведущей
информационной программы «Вести. Пенза», параллельно – ведущей на «Радио России из Пензы».
Назначена зам. директора – начальником службы информационных программ телевидения ГТРК
«Пенза».
С 2013 г. работает в холдинге ВГТРК – начальник отдела сбора информации по РФ и СНГ программы «Вести».
Награждена благодарственными письмами Пензенского областного суда и управления Судебного
департамента, почетной грамотой и благодарностью главы региона Бочкарева В. К.
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СИТТЕЛЬ
Мария
Эдуардовна
Телеведущая

(родилась 09.11.1975, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1998).
Ведущая передачи «Музыкальный сувенир» (телерадиокомпания «Наш дом») (1997). С 1998 г. –
корреспондент, затем ведущая новостей пензенского телеканала «Экспресс». В 1999 г. – работа в
ГТРК «Пенза». Ведущая дневных выпусков программы «Вести» телеканала «Россия» (2001–2006).
Ведущая ежедневной программы «Особое мнение» на «Радио России» (2004). Ведущая программы «Специальный корреспондент» на телеканале
«Россия» (2009–2011).
Награждена орденом Дружбы (2007); объявлена
благодарность Правительства РФ за активное участие в освещении деятельности Председателя Правительства РФ (2012).
Лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущая
информационной программы» (2005).

ношения» ПГУ (с 2014 г.), зам. декана по учебной
работе факультета экономики и управления ПГУ
(с 2014 г.).
Член редакционной коллегии журнала «Известия
вузов. Поволжский регион. Общественные науки»,
«Известия вузов. Поволжский регион. Экономические
науки», член редакционно-издательского совета ПГУ.
Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» (2011), почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области (2015),
главы администрации г. Пензы (2009), Министерства образования и науки РФ (2008), руководителя Национального аккредитационного агентства
в сфере образования (2008).
Область научных интересов: теория капитала,
интеллектуальная собственность, интеллектуальное производство, наукоемкий сектор экономики,
инновационное развитие экономики, трудовые ресурсы, конкуренция и конкурентные отношения,
экономические институты, региональная и международная экономика.
Автор более 150 научных публикаций, в том числе 10 монографий, более 20 учебных пособий, из них
3 – с грифом УМО, 15 статей в журналах, входящих
в перечень ВАК РФ. Учебное пособие «Экономическая теория» награждено дипломом Независимого
общественного совета «100 лучших вузов России»
в номинации «Учебник года» (Санкт-Петербург,
2009), дипломом Фонда развития отечественного
образования (Сочи, 2009).
Некоторые труды:
Скворцова В. А. Интеллектуальный капитал.
Методология исследования, концепция : монография. М., 2002. 249 с.
Скворцова В. А. Основы системного анализа капитала // Перспективы развития науки и техники :
материалы IV Междунар. науч.-практ. конф. (Варшава, 7–15 ноября). Варшава, 2008. С. 29–32.
Скворцова В. А., Медушевская И. Е., Скворцов А. О. Микроэкономика : учеб. пособие. М. :
КноРУС, 2016. 470 с.

СКВОРЦОВА
Валентина
Алексеевна
Д.э.н., профессор,
профессор
кафедры ЭТиМО,
зам. декана ФЭиУ по УР

(родилась 24.05.1960, г. Пенза)

Окончила с отличием ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982).
В ПГУ работает с 2014 г. Общий стаж научно-педагогической деятельности – 32 года; к.э.н. (1992),
д.э.н. (2004), доцент (1996), профессор (2012). Работала на профессорско-преподавательских должностях в ПГПУ им. В. Г. Белинского (1986–2014),
возглавляла отдел менеджмента качества ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2006–2010), профессор кафедры «Экономическая теория и международные от-
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СКОБЛИКОВА
Елена
Сергеевна
Д.филол.н., профессор,
ученый-лингвист

(01.06.1924, п. фабрики «Мир хижинам»,
Кузнецкий р-н, ПО – 12.08.2016, г. Пенза)

Окончила с отличием ПГПИ им. В. Г. Белинского (1946), аспирантуру под руководством профес-

сора Малаховского В. А. в Куйбышевском педагогическом институте (1949), к.ф.н. (1951).
С 1949 по 1971 г. – ассистент, ст. преподаватель, с 1956 г. – доцент кафедры «Русский язык»
Куйбышевского
педагогического
института,
д.филол.н. (1970), с 1971 по 2015 г. – профессор
кафедры «Русский язык» Самарского государственного университета. В течение 5 лет была зав.
кафедрой. В 2015–2016 гг. – профессор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева.
Под ее руководством было защищено 36 кандидатских диссертаций.
Область научных интересов: русская диалектология, стилистика, синтаксис современного русского языка, методика вузовского преподавания лингвистических дисциплин. Занималась переизданием
трудов профессора А. Н. Гвоздева. К 100-летию
ученого (1992) ею была издана книга «Александр
Николаевич Гвоздев (1892–1959). Очерк жизни и
творчества. Воспоминания. Переписка».
Награждена нагрудным значком Министерства
высшего и среднего специального образования
СССР «За отличные успехи в работе»; медалью
«За доблестный труд в Великую Отечественную
войну 1941–1945 гг.», юбилейными медалями в
честь 50-летия и 60-летия Победы в Великой Отечественной войне (1995, 2004).
Имеет звания «Заслуженный деятель науки РФ»
(1995), «Ветеран труда» (1996), «Ветеран Великой
Отечественной войны» (2003). Лауреат премии губернатора Самарской области (2007).
Автор более 290 научных работ, в том числе 7 монографий и 4 учебников.
Некоторые труды:
Скобликова Е. С. Односоставные предложения.
Куйбышев, 1977.
Скобликова Е. С. Очерки по теории словосочетания и предложения. Саратов, 1990.
Скобликова Е. С. Заметки о разных классификациях сложноподчиненных предложений // Русский язык в школе. 2001. № 6.
Скобликова Е. С. О составе и грамматических
особенностях местоимений-существительных //
Русский язык в школе. 2002. № 3.
Скобликова Е. С. О лингвометодической эффективности иллюстративных материалов в школьном
изучении русского языка // Русский язык. 2003.
№ 34.
Скобликова Е. С. Обобщающая работа по орфографии. М., 2005.
Скобликова Е. С. Согласование и управление в
русском языке. М., 2005.
Скобликова Е. С. Современный русский язык.
Синтаксис простого предложения (теоретический
курс) : учеб. пособие. М., 2006.
Скобликова Е. С. Современный русский язык.
Синтаксис сложного предложения (теоретический
курс) : учеб. пособие. М., 2006.

СКОРОСОВ
Константин
Константинович
К.пед.н., профессор,
профессор кафедры ФВиС

(родился 30.06.1952, г. Кзыл-Орда, Казахская ССР)

Окончил Смоленский государственный университет физической культуры (1974), аспирантуру Военного института физической культуры
(1985).
К.пед.н. (1987), доцент (1998), профессор (2017),
профессор кафедры «Физическое воспитание и
спорт» ПГУ (с 2001 г.).
Имеет высшую квалификационную категорию
тренера-преподавателя по шорт-треку. Подготовил
4 мастеров спорта РФ по конькобежному спорту
(дисциплина шорт-трек) и мастера спорта международного класса РФ Айрапетяна Д. – серебряного призера чемпионатов Европы 2017 и 2018 гг. по
шорт-треку в эстафете на дистанции 5000 м.
Член правления Пензенской региональной федерации конькобежного спорта (с 2001 г.).
Имеет звание «Заслуженный работник физической культуры РФ» (2010).
Награжден знаком «Отличник физической культуры и спорта» (2004), благодарностями и почетными грамотами главы администрации г. Пензы и
Министерства образования РФ (2004, 2006, 2008,
2013, 2014, 2016).
Область научных интересов: рационализация
системы подготовки квалифицированных спортсменов (шорт-трек) и технология спортивной подготовки по программе Специальной Олимпиады
(конькобежный спорт).
Автор 117 научных и учебно-методических трудов, среди которых статьи в международных научных журналах и журналах из перечня ВАК РФ.
Некоторые труды:
Скоросов К. К. Совершенствование стартового
разгона шорт-трековика с использованием дополнительного сопротивления. Пенза, 2015.
Скоросов К. К. Применение интервальной гипоксической тренировки в соревновательный период. М., 2016.
Скоросов К. К. Технология спортивной подготовки в конькобежном спорте лиц с интеллектуальными нарушениями. Пенза, 2016.
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СКОРОХОДОВА
Татьяна
Григорьевна
Д.филос.н, доцент,
профессор кафедры
ТиПСР

(родилась 30.11.1971, г. Пенза)

Окончила фортепианное отделение Пензенского
музыкального училища (1991), исторический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997) и аспирантуру на кафедре «Новая и Новейшая история»
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000).
В ПГУ работает с 2001 г. Доцент кафедры «Социология и социальная работа» (2005), к.и.н. (2000),
д.филос.н. (2009). Профессор кафедры «Теория и
практика социальной работы».
Член Ученого совета ПИ им. В. Г. Белинского,
член Ученого совета ФППиСН.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2011).
В 2013 г. читала лекции о Бенгальском Возрождении в Калькуттском университете (Индия). Постоянный участник всероссийских и международных
научных конференций. Входит в редколлегии научных изданий и оргкомитеты конференций. Под
научным руководством защищены 2 кандидатские
диссертации по специальности «Социальная философия»; выступает оппонентом по кандидатским и
докторским диссертациям. Руководитель коллектива исследователей по теме «Индийская философия в контексте истории мировой философии: проблема трансляции смыслов» (поддержана грантом
РНФ, проект № 16–18–10427) (2016–2018).
Направления научной работы: развитие социальной мысли и социального реформаторства в модернизирующихся странах.
Область научных интересов: проблема «Восток –
Запад»; история и философия Индии Нового и
Новейшего времени; история и философия Бенгальского Возрождения; теория и практика социального реформаторства; вопросы взаимодействия
народов и культур, применение музыкотерапии в
социальной реабилитации.
Автор 155 опубликованных работ, из них 5 монографий, 7 учебных и учебно-методических пособий, несколько десятков статей в журналах, аккредитованных ВАК РФ, в том числе академических,
25 статей в журналах, индексируемых в WOS и Scopus.
Некоторые труды:
Скороходова Т. Г. Раммохан Рай, родоначальник
Бенгальского Возрождения (опыт аналитической
биографии). СПб. : Алетейя, 2008.
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Скороходова Т. Г. Тагор Дебендранатх : автобиография / пер. с англ., вст. ст. Т. Г. Скороходовой. М. : ЦИИ ИВ РАН, 2007.
Скороходова Т. Г. Бенгальское Возрождение.
Очерки истории социокультурного синтеза в индийской философской мысли Нового времени.
СПб. : Петербургское Востоковедение, 2008.
Скороходова Т. Г. Младобенгальцы. Очерки
истории социальной мысли Бенгальского Возрождения (Первый период, 1815–1857). СПб. : Петербургское Востоковедение, 2012.
Скороходова Т. Г. «Va, pensiero, sull’ali dorate»:
Из истории мысли и культуры Востока и Запада :
сб. ст. к 70-летию Евгения Борисовича Рашковского / отв. ред. Т. Г. Скороходова. М : Рудомино,
2010.
Скороходова Т. Г. Neo-Vedantism in the Bengal
Renaissance: Genesis, Foundations and Development
in XIX Century // Advances in Social Science, Education and Humanities Research. International Conference on Contemporary Education, Social Sciences
and Humanities (ICCESSH 2017). June 2017. Paris :
Published by Atlantis Press, 2017. P. 74–78.

СКРЯБИН
Владимир
Александрович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ТМС

(родился 25.12.1951, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1975). Работал на Пензенском
дизельном заводе (1975–1977).
В ПГУ работает с 1977 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет.
К.т.н. (1984), д.т.н. (1998), профессор кафедры
«Технология общего и роботизированного производства» (1998), зав. кафедрой «Бытовые машины и приборы» ПГУ (2000–2009), профессор
кафедры «Технология машиностроения» ПГУ
(с 2010 г.).
Член редакционных коллегий научно-технических журналов: «Машиностроитель», «Техника
машиностроения» (г. Москва), «Ремонт, восстановление, модернизация» (журнал из перечня ВАК
РФ, г. Москва) (с 2013 г.), «Вестник Мордовского
университета» (журнал из перечня ВАК РФ, г. Саранск) (с 2015 г.). Член диссертационного совета
Д 212.186.03 (с 2015 г.). Академик Академии информатизации образования (г. Москва) (с 2005 г.).

Почетный работник высшего профессионального
образования РФ (с 2010 г.).
Область научных интересов: обработка сложнопрофильных деталей незакрепленными абразивными средами, а также ремонт и модернизация деталей технологического оборудования.
Автор более 300 научных трудов, в том числе
8 монографий, 2 учебников с грифом Уполномоченных вузов, 9 учебных пособий с грифом УМО,
10 учебных пособий с грифом Министерства образования и науки РФ, 150 статей в журналах,
входящих в перечень ВАК РФ, имеет 10 изобретений.
Некоторые труды:
Григорьев С. Н., Схиртладзе А. Г., Скрябин В. А.,
Зверовщиков В. З., Машков А. Н., Воячек И. И. Резание материалов : учебник. Пенза : Приволжский
Дом знаний, 2012. 356 с.
Скрябин В. А., Схиртладзе А. Г. Технологическое
обеспечение качества обработки сложнопрофильных деталей уплотненными мелкодисперсными
средами : монография. Старый Оскол : Тонкие наукоемкие технологии, 2015. 240 с.
Скрябин В. А., Схиртладзе А. Г., Зверовщиков В. З., Машков А. Н. Автоматизация производственных процессов в машиностроении : учебник.
М. : Курс – ИНФРА-М, 2017. 320 с.
Skryabin V. A. Treament of Products Mode of
Polimeric Materials // Polymer Science, Series D.
2016. Vol. 9, № 3. P. 331–334.
Skryabin V. A. Features of Kinematics of motion
of instrument let the abrasive polishing of sealing
sufraces of details pipeline armature // Norwegian
journal of development of the international Science.
Oslo, Norway, 2017. Vol. 1, № 3. P. 115–127.
Skryabin V. A. Phusicomecanical of Galvanic
Chromium Goatings on Steel Parts // Russian
Metalurgy (Metally). 2016. Vol. 1, № 13 . P. 69–72.

СЛАСТНЫХ
Сергей
Борисович
Начальник
Правового управления
правительства Пензенской области

(родился 09.06.1974, г. Копейск, Челябинская обл.)

Окончил ПГТУ (1996) по специальности «Информационно-измерительная техника и технология», Саратовскую государственную академию права по специальности «Юриспруденция»
(2001).

Трудовую деятельность начал в 1997 г. главным
специалистом-юрисконсультом Пензенской городской думы. В том же году он становится ведущим
специалистом-юрисконсультом, а затем – главным
специалистом-юрисконсультом
администрации
г. Пензы. В 2002 г. возглавил отдел учета земельных
ресурсов и анализа результатов управления Комитета по управлению муниципальным имуществом
г. Пензы.
Начальник юридического отдела ООО «Стеновые материалы» (2003). Зам. генерального директора по общим вопросам ООО «Нарчатка» (2004).
И. о. начальника юридического отдела Пензенской
городской думы (2004–2007). Работал в Законодательном собрании Пензенской области, пройдя
путь от начальника юридического отдела до зам.
руководителя аппарата – начальника правового
управления (2007–2016).
Начальник Правового управления правительства Пензенской области (с 2016 г.).

СМАГА
Николай
Яковлевич
Бронзовый призер
XIX летних
Олимпийских игр в Мехико

(22.08.1938, с. Боброво, Украина –
29.03.1981, г. Киев, Украина)

Окончил заочно ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1973). Начал заниматься спортивной ходьбой в
1963 г. в г. Пензе. В 1965–1971 гг. выступал за ДСО
«Труд» (г. Пенза), с 1972 г. – за ДСО «Авангард»
(г. Киев). Тренировался под руководством Фруктова А. Л. В 1965–1974 гг. – член сборной СССР.
Чемпион СССР (1969, 1970, 1971), бронзовый
призер чемпионатов СССР (1968, 1972). Победитель Спартакиады народов СССР (1971). Бронзовый призер XIX летних Олимпийских игр в спортивной ходьбе на 20 км (1968). Чемпион Европы
в спортивной ходьбе на 20 км (1971). Бронзовый
призер чемпионатов Европы (1966, 1969). Победитель Кубка Лугано в спортивной ходьбе на 20 км в
личном зачете, серебряный призер Кубка Лугано
(1967, 1970, 1973) в командном зачете. Участник
XX летних Олимпийских игр (1972). Один из лучших мастеров спортивной ходьбы конца 1960-х –
начала 1970-х г. Тренер сборной СССР на Олимпийских играх 1980 г.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта
СССР» (1968).

А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
К
Л
М
Н
О
П
Р

С
Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
375

Награжден орденом «Знак Почета» (1968) за
спортивную доблесть и мужество.
В 2011 г. в честь спортсмена открыта мемориальная доска на доме № 67 по ул. Кирова г. Пензы.

СМИРНОВ
Дмитрий
Григорьевич
Д.б.н., доцент,
профессор
кафедры ЗиЭ

(родился 07.08.1970, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1993).
Работал учителем в гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы (1993–1995). В 1991–1998 гг. –
ст. лаборант, ассистент (1998), ст. преподаватель
(1999), доцент кафедры «Зоология и экология»
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000–2013).
В ПГУ работает с 2012 г. К.б.н. (1999), д.б.н.
(2013), доцент (2002). Профессор кафедры «Зоология и экология» (с 2013 г.).
Член редколлегии журналов «Plecotus et al.»,
«Известия высших учебных заведений. Поволжский
регион. Естественные науки», «Известия Самарского научного центра РАН». Подготовил 2 кандидатов
наук. Исследования неоднократно поддержаны
РФФИ.
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2016).
Область научных интересов: фауна, распространение, экология рукокрылых Европейской части
России и сопредельных территорий; организация
сообществ и популяций рукокрылых, систематика и
филогения, структура разнообразия, популяционная
генетика. Участник и руководитель более 50 экспедиций по Поволжью, Южному Уралу, Предкавказью,
Кавказу, Крыму, Западному Казахстану.
Автор более 150 публикаций.
Некоторые труды:
Smirnov D. G., Tsytsulina K. The ontogeny of the
baculum in Nyctalus noctula and Vespertilio murinus
(Chiroptera: Vespertilionidae) // Acta Chiropterologica. 2003. Vol. 5, Iss. 1. P. 117–123.
Artyushin I. V., Lebedev V. S., Smirnov D. G., Kruskop S. V. Taxonomic position of the Bobrinski’s serotine (Eptesicus bobrinskoi, Vespertilionidae, Chiroptera) // Acta Chiropterologica. 2012. Vol. 14, iss. 2.
P. 291–303.
Smirnov D. G., Vechnik V. P. Trophic ecology and
predation of the Greate noctule bat (Nyctalus lasiop-
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terus) in Russia // Biology Bulletin. 2013. Vol. 40,
№ 2. P. 206–212.
Smirnov D. G., Titov S. V., Baishev F. Z.
New microsatellite markers for Myotis daubentonii
and Eptesicus nilssonii (Vespertilionidae, Chiroptera) // Russian Journal of Theriology. 2016. № 15(2).
P. 81–83.

СМИРНОВ
Константин
Сергеевич
К.пед.н., доцент,
зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1953–1954)

(08.01.1914, г. Москва – 05.02.1997, г. Пенза)

Участник Великой Отечественной войны. Принимал участие в боях на Северо-Западном, Брянском и втором Белорусском фронтах в должности
топографа и переводчика немецкого языка. После
войны служил переводчиком при военном отделе штаба Советской администрации в Германии.
Окончил с отличием психологическое отделение
философского факультета МГУ.
К.пед.н. (1952).
Работал ассистентом кафедры «Педагогика»
(1952), назначен зам. директора по учебной и научной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского (1953–1954).
Доцент кафедры «Зоология» (с 1960 г.), доцент кафедры «Анатомия, физиология человека и животных» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1970–1974).
Осуществлял подготовку соискателей к сдаче
кандидатского минимума по философии, являлся
активным членом общества «Знание».
Награжден медалью «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Некоторые труды:
Смирнов К. С. О психофизиологических основах
использования средств наглядности в обучении.
Пенза, 1964.
Смирнов К. С. Проблемы физиологии активного
поведения : монография. Курск, 1968.
Смирнов К. С. Курс физиологии человека и животных. Пенза, 1970.

СМИРНОВ
Юрий
Геннадьевич
Д.ф.-м.н., профессор,
зав. кафедрой МСМ

(родился 09.03.1962, г. Пенза)

Окончил МГУ с отличием (1984).
В ПГУ работает с 1988 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет; к.ф.-м.н. (1987),
д.ф.-м.н. (1995), профессор кафедры «Высшая математика» (1996), зав. кафедрой «Математика и
суперкомпьютерное моделирование» (с 2002 г.),
директор научно-исследовательского центра «Суперкомпьютерное моделирование в электродинамике» (с 2014 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.04. Зам.
главного редактора журнала «Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические науки», рецензент международного математического журнала «Mathematical
review» с 1995 г., член Американского математического общества.
За свою научную деятельность выигрывал конкурсы и гранты: Президента РФ «Для молодых
докторов наук России» (1996–1999), губернатора
и правительства Пензенской области (2001, 2012),
РФФИ (1996, 1998, 1998–2001, 2001, 2001–2003,
2003–2005, 2011, 2012–2014, 2017–2019), РНФ
(2014–2016), Французской электродинамической
академии (Франция, 1998), Фирмы Фольксваген
(Германия 1996, 1999, 2000, 2006, 2014), Карлстадского университета (Швеция, 2002, 2006, 2008,
2011, 2013), Минобрнауки (2006, 2009, 2010–2012,
2014–2016, 2017–2019).
Удостоен «Почетного Знака Признания города
Пензы» (1997).
Заслуженный работник высшего профессионального образования (2013).
Область научных интересов: краевые задачи математической физики, псевдодифференциальные
уравнения и псевдодифференциальные операторы,
теория операторных пучков и оператор-функций,
нелинейные задачи на собственные значения, обратные задачи, математическая теория дифракции
волн, математическое моделирование в электродинамике, численные методы, суперкомпьютерные
вычисления.
Автор более 200 научных трудов: 12 монографий (7 на английском языке), учебных пособий
(1 на английском языке в Швеции), более 170 статей

в центральных российских и зарубежных журналах:
«Доклады Российской Академии наук», «Дифференциальные уравнения», «Журнал вычислительной математики и математической физики», «SIAM
Journal of Applied Mathematics», «Physical Review»,
«Applied Mathematics and Computation», «Journal of
Mathematical Physics», «Inverse Problems» и др.
Некоторые труды:
Ильинский А. С., Смирнов Ю. Г. Дифракция
электромагнитных волн на проводящих тонких
экранах : монография. М. : ИПРЖР, 1996.
Ilyinsky A. S., Smirnov Yu. G. Electromagnetic
Wave Diffraction by Conducting Screens. VSP Int.
Science Publishers, Utrecht, the Netherlands, 1998.
Shestopalov Yu. V., Smirnov Yu. G., Chernokozhin
E. V. Logarithmic Integral Equations in Electromagnetics. VSP Int. Science Publishers, Utrecht, the
Netherlands, 2000.
Schuermann H. W., Schestopalov Yu. V., Smirnov
Yu.G. Propagation of TE-waves in cylindrical nonlinear dielectric waveguides // Physical Review E. 2005.
Vol. 71, № 1. Р. 016614-1–016614-10.
Kobayashi K., Shestopalov Yu. V., Smirnov Yu. G.
Investigation of Electromagnetic Diffraction by a
Dielectric Body in a Waveguide Using the Method of Volume Singular Integral Equation // SIAM
Journal of Applied Mathematics. 2009. Vol. 70, № 3.
P. 969–983.
Shestopalov Yu. V., Smirnov Yu. G. Determination
of permittivity of an inhomogeneous dielectric body
in a waveguide // Inverse Problems. 2011. Vol. 27.
P. 095010 (12 pp.).
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СМИРНОВА
Галина
Петровна
К.и.н., доцент,
проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1962–1970)
(18.03.1918, г. Нижний Новгород –
08.05.2009, г. Пенза)

Окончила Кубанский педагогический институт
в г. Краснодаре (1936). С 1939 г. – учитель математики в Кирпильской средней школе Усть-Лабинского района Краснодарского края. Была избрана
секретарем Краснодарского крайкома комсомола
(1941). Член ВКП(б) с 1943 г. Во время Великой
Отечественной войны воевала в партизанском отряде им. Кочубея до освобождения Краснодара от
немцев. Затем работала в Краснодарском крайкоме
комсомола, училась в Высшей партийной школе
при ЦК ВКП(б).
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К.и.н. (1952), доцент (1956). Зав. кафедрой
«Марксизм-ленинизм» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1952), второй секретарь Пензенского горкома
КПСС (1960–1962).
Проректор по учебной и научной работе ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1962–1963), проректор по учебной работе ПГПИ им. В. Г. Белинского (1963–1970).
Зав. кафедрой «Научный коммунизм» (1970–
1979), доцент кафедры «Философия» в Пензенском государственном инженерно-строительном
институте (1979–1986).
Избиралась в городской и областной Советы народных депутатов, являлась председателем общества советско-венгерской дружбы, лектором общества «Знание».
Занесена в Книгу почета ветеранов войны и труда г. Пензы, присвоены звания: «Ветеран труда»,
«Почетный доктор ПГПУ» (2000).
Награждена значком «Отличник народного просвещения», орденами Боевого Красного Знамени,
Трудового Красного Знамени, Отечественной войны III степени, медалями «За оборону Кавказа», «За
доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Некоторые труды:
Смирнова Г. П. Наш Усть-Лабинский имени
Кочубея // Суровые годы. Пенза : ПГПУ, 2005.
С. 73–96.

Эксперт специального совета Высшей аттестационной комиссии Минобрнауки РФ (1995),
действительный член академии космонавтики
им. К. Э. Циолковского (2000), академик Международной Академии информатизации (2001).
Председатель Пензенского отделения научного
Совета РАН по искусственному интеллекту (2003),
1-й вице-президент Академии информациологии.
Имеет почетные грамоты МСМ, Минобрнауки, МО, благодарственные письма региональных
структур, заслуженный работник Высшей школы
РФ (2003), почетный инженер МВТУ им. Н. Э. Баумана (1995).
Область научных интересов: динамика гетерогенных структур, искусственный интеллект, математическое моделирование, системный анализ, наноматериалы и нанотехнологии, медицинские технологии.
Автор 130 трудов, в том числе 12-томного издания «Динамика гетерогенных структур», 58 статей
в журналах из списка ВАК РФ; имеет 34 патента на
изобретения, 5 ноу-хау.
Некоторые труды:
Смогунов В. В., Климинов И. П., Вдовикина О. А.
и др. Эволюция ракетно-космических гетероструктур. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2001. 311 с.
Смогунов В. В., Кузнецова О. В., Кошарный Г. В.
и др. Динамика гетероструктур образования. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2006. 328 с.
Смогунов В. В., Кузнецова О. В., Ломтев Е. А.
и др. Образование интеллекта. Бишкек : ИЛИМ,
2009. 246 с.
Смогунов В. В., Михайлов В. М., Дудочкин Е. К.
и др. Новые медицинские технологии. М. : ЦНИИ
Атоминформ 1992. 128 с.

СМОГУНОВ
Владимир
Васильевич
Д.т.н., профессор,
профессор-консультант
кафедры ТПМГ

(родился 16.08.1944, г. Пенза)

Окончил ППИ (1966).
В ПГУ работает с 1992 г., к.т.н. (1982), д.т.н.
(1994).
Работал на предприятиях атомной промышленности (1967–1992). Зав. кафедрой «Теоретическая
механика» (1996–2014), основатель и руководитель
научной школы «Динамика гетерогенных структур». Под его руководством защищено 6 докторских
и 27 кандидатских диссертаций. Зам. председателя
докторского диссертационного совета Д 212.186.02
(2010), Ученого совета ПГУ, методического совета
университета, головного научного совета, ученый
секретарь 2 докторских диссертационных советов ПГУ,
член 3 докторских диссертационных советов ПГУ.
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СМОЛЕНСКИЙ
Николай
Иванович
Д.и.н., профессор,
ректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1985–1989)

(родился 15.04.1941, д. Лукин, Погарский р-н,
Брянская обл.)

Окончил Томский ордена Трудового Красного Знамени государственный университет им. В. В. Куйбышева (1964), аспирантуру Томского государственного университета (ТГУ).
К.и.н. (1967), д.и.н. (1981).
С 1969 г. – ст. преподаватель, доцент ТГУ (1970),
доцент Горьковского педагогического института
(ГПИ) (1971). С 1971 по 1981 г. – зав. кафедрой
«Всеобщая история» ГПИ, с 1981 по 1985 г. – проректор по научной работе ГПУ.

Назначен ректором ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1985–1989). С 1986 г. руководит аспирантурой.
Начальник Главного управления высших и средних специальных заведений Министерства образования РСФСР (г. Москва) (1989–1993). Профессор, зав. кафедрой «Новая, новейшая история и
методология истории» (с 1989 г.), декан факультета
истории, политологии и права Московского государственного педагогического университета (с 1994 г.).
Область научных интересов: проблемы логики
общеисторического развития, проблемы методологии истории, историография и источниковедение
всеобщей истории.
Имеет звания: «Заслуженный работник высшей
школы РФ» (1997), «Почетный профессор ПГПУ
им. В. Г. Белинского» (1999).
Награжден знаком «Отличник народного просвещения РСФСР».
Некоторые труды:
Смоленский Н. И. Категория «нация» в национально-политической историографии Германии
40–80 гг. ХIХ в. // Актуальные вопросы истории и
историографии всеобщей истории. Горький, 1975.
Вып. 2.
Смоленский Н. И. Методика и метод в исторической науке. М., 1991.
Смоленский Н. И. Политические категории немецкой буржуазной историографии (1848–1876 гг.).
Томск, 1982.
Смоленский Н. И. К вопросу о природе исторических понятий // Новая и новейшая история.
1976. № 4.

СОБАРШОВА
Марина
Юрьевна
Тренер-преподаватель
ДС «Буртасы» г. Пензы

(родилась 26.10.1961, г. Пенза)

Окончила факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1982).
Тренер высшей категории. Участвовала в подготовке спортсменов: Е. Собаршова, О. Белугина,
Е. Пак и многих др.
Работает тренером по художественной гимнастике во дворце спорта «Буртасы».
Имеет почетное спортивное звание «Заслуженный тренер России» по художественной гимнастике (2003).

СОКОЛОВ
Владимир
Олегович
Д.т.н., профессор

(14.07.1951 – 28.01.2010, г. Пенза)

Окончил ППИ (1973). Работал инженером, ассистентом кафедры (1973–1983), ст. преподавателем
(1983–1986), затем доцентом (1986–1999) кафедры
«Инструментальное производство», кафедры «Технология общего и роботизированного производства» (сейчас – «Технология машиностроения»)
(с 1999 г.), декан факультета автоматизации машиностроения (2001–2009).
К.т.н. (1982) в Белорусском политехническом
институте, д.т.н. (2000) в Саратовском государственном техническом университете. Руководитель
научного направления «Технология и оборудование профильной алмазно-абразивной обработки
изделий сложной формы из труднообрабатываемых материалов». Научный руководитель 8 к.т.н.
Действительный член Академии информатизации образования, член Ассоциации технологов-машиностроителей России.
Награжден почетными грамотами Министерства высшего и среднего специального образования
СССР, губернатора Пензенской области (2001), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2003).
Область научных интересов: профильная алмазно-абразивная обработка.
Автор более 200 научных публикаций, в том числе 2 монографий, 20 учебных пособий, 5 авторских
свидетельств и патентов на изобретения.
Некоторые труды:
Соколов В. О. Профилирование и правка алмазных шлифовальных кругов на металлических связках // Техника машиностроения. 2000. № 1. С. 27–29.
Соколов В. О. Повышение точности получения
профильных алмазно-абразивных инструментов //
Исследования станков и инструментов для обработки сложных и точных поверхностей. Саратов,
1998. С. 126–130.
Соколов В. О. Технологические основы получения профильных шлифовальных инструментов
с повышенной размерной стойкостью // Известия
высших учебных заведений. Поволжский регион.
Технические науки. 2003. № 1(4). С. 185–191.
Соколов В. О., Сорокина Н. В. Определение технологических характеристик профильного алмазного шлифования // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки.
2007. № 2. С. 116–121.
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СОКОЛОВ
Николай
Борисович
К.т.н., доцент
(1916–1978)

Окончил физико-математический факультет
Саратовского университета (1939) по специальности «Теория упругости», к.т.н. (1954), доцент
(1956).
Основное направление его многолетней научно-исследовательской деятельности – теория больших упругих и пластических деформаций.
Работал зам. председателя методического совета ППИ, членом редколлегии сборника научных
работ, был членом месткома института, избирался
депутатом Городского совета депутатов трудящихся г. Пензы.
Награжден медалями «За трудовую деятельность», «100-летие со дня рождения В. И. Ленина»,
грамотами обкома КПСС, облисполкома, Верховного Совета РСФСР.
Портрет Соколова Н. Б. многие годы висел на
Доске почета института.
Автор 15 научных работ, 14 исследовательских
работ по договорам с предприятиями г. Пензы.

СОЛОВЬЕВ
Виталий
Анатольевич
К.т.н., доцент, директор
Центра организации
приема и довузовской подготовки
(родился 20.12.1977, с. Борисова Грива,
Ленинградская обл.)

Окончил ПГУ (2000).
В ПГУ работает с 2000 г. Общий стаж педагогической работы – более 13 лет.
К.т.н. (2005), доцент (2009), зам. декана по учебной работе факультета электроэнергетики, нанотехнологий и радиоэлектроники (2004–2014). Директор
центра организации приема и довузовской подготов-
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ки института непрерывного образования (с 2014 г.).
И. о. зам. директора Политехнического института
(с 2015 г.). Ответственный секретарь приемной комиссии университета (с 2014 г.). Эксперт Ассоциации инженерного образования России (с 2010 г.).
Награжден почетными грамотами ПГУ (2006,
2013), благодарностью главы г. Пензы (2013),
почетной грамотой главы г. Пензы (2014), памятным знаком «За заслуги в развитии г. Пензы»
(2016).
Область научных интересов: физика и технология тонких пленок, методы исследования материалов и структур электроники, методы получения
композитных наноматериалов.
Автор более 50 научных трудов, в том числе
1 монографии, 1 учебного пособия с грифом УМО,
более 10 статей в журналах, входящих в перечень
ВАК РФ.
Некоторые труды:
Соловьев В. А., Печерская Е. А., Метальников А. М., Карпанин О. В. Методы исследования
материалов и структур электроники : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2007. 184 с.
Соловьев В. А., Аверин И. А., Печерская Е. А.
Исследование электрофизических свойств сегнетоэлектриков: системные связи и закономерности :
монография. Пенза, 2009. 136 с.
Соловьев В. А., Печерская Р. М., Печерcкая Е. А., Метальников А. М., Кондрашин В. И.
Синтез и свойства нанокристаллических пленок
диоксида олова, полученных методом пиролиза аэрозолей // Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Физико-математические науки. 2008. № 4. С. 156–160.
Соловьев В. А., Печерская Р. М., Ракша С. В., Николаев К. О., Кондрашин В. И. Сенсибилизированные красителем солнечные элементы: современное
состояние и перспективы развития // Нано- и микросистемная техника. 2016. Т. 18, № 2. С. 109–119.

СОЛОВЬЕВ
Владимир
Александрович
Д.т.н., профессор

(родился 07.06.1942, з/с им. Войкова,
Сорочинский р-н, Оренбургская обл.)

Окончил Индустриальный техникум (1960),
Ташкентский политехнический институт (1970)
по специальности «Электропривод и автоматизация промышленных установок».

С 1961 по 1964 г. служил в рядах Советской армии. Рабочую деятельность начал с 1960 г. С 1965
по 2003 г. прошел путь от техника до главного конструктора, главного инженера, зам. директора по
научной работе НПО «Химавтоматика», директора
научно-технологического центра «Асил-Азия».
К.т.н. в Политехническом институте г. Ташкента
(1977 г.), д.т.н. (1989) в Научно-исследовательском
институте интроскопии г. Москвы.
Под его руководством и непосредственном участии был разработан и организован серийный выпуск более 10 моделей электронно-оптических
приборов. В результате совместной работы с ГДР
создан и организован совместный серийный выпуск
программно-технического комплекса «Спектр»,
предназначенный для воспроизводства заданного
цвета, а с Индией – промышленный прибор для измерения белизны целлюлозы в потоке.
В 1990 г. был избран депутатом Верховного совета Узбекистана и находился на этом посту без отрыва от основной деятельности до 1995 г.
С 2003 г. работал в должности профессора на кафедре «Приборостроение» ПГУ.
Прошел повышение квалификации: ФПК, г. Самара, СГАУ «Лазерная дистанционная виброметрия и вибродиагностика конструкций» (2009).
Область научных интересов: исследование и
разработка методов и приборов для цветовых измерений на базе нано- и микроэлектронно-оптических компонентов и принципов искусственных
нейронных сетей.
Под его научным руководством защищена кандидатская диссертация.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«Шухрат», «Мустакиллик» и «Ветеран труда», отмечен знаком «Изобретатель СССР».
Автор более 100 научно-технических работ, статей в журналах, индексируемых иностранными наукометрическими базами данных Scopus, WОS, имеет
16 патентов на изобретения.

СОЛОВЬЕВ
Владимир
Борисович
Д.б.н., доцент,
профессор
кафедры ОБиБ

(родился 01.12.1981, г. Пенза)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2003).
Работал ассистентом (2005), доцентом (2006), профессором кафедры «Биохимия» ПГПУ им. В. Г. Белинского (2011).

В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 13 лет, к.б.н. (2006), д.б.н. (2011),
профессор кафедры «Общая биология и биохимия»
(с 2014 г.).
Область научных интересов: изучение биологической роли нелизосомальных пептидгидролаз млекопитающих, что имеет большое значение для решения
актуальных проблем нейрохимии, биохимии рака,
биохимии спорта и спортивной физиологии.
Автор более 100 научных работ и учебно-методических пособий, в том числе 2 монографий и более
10 статей в международных и российских академических научных журналах, индексируемых в WOS
и Scopus («Biochemie», «Украинский биохимический журнал», «Биохимия», «Нейрохимия», «Физиологический журнал» и др.).
Некоторые труды:
Gengin M. T., Solovev V. B. Effect of Atropine on
the Activity of Carboxypeptidase H and Phenylmethylsulfonyl Fluoride-Inhibited Carboxypeptidase in
Rat Brain Regions and Adrenal Glands // Neurochem.
J. 2007. Vol. 1, № 3. P. 214–218.
Solovev V. B., Gengin M. T. The Effect of a Single
Dose of Arecholine and Atropine Administration on
Activities of Carboxypeptidase H and Phenylmethylsulfonyl Fluoride-Inhibited Carboxypeptidase in the
Nervous System of Rats // Biochemistry (Moscow)
Supplement Series B: Biomedical Chemistry. 2008.
Vol. 2, № 2. P. 183–188.
Solovev V. B., Gengin M. T. Effect of Nicotine on
the Activity of Basic Carboxypeptidases in Rat Brain
Regions and Adrenal Glands // Neurochemical Journal. 2008. Vol. 25, № 4. P. 259–264.
Solov’ev V. B., Gengin M. T. Activity of peptidyl-dipeptidase A and carboxypeptidase N in the serum of
patients with Alzheimer disease // UkrBiokhimZh.
2007. № 79 (6). P. 106–108.

СОЛОДОВ
Валерий
Павлович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 21.04.1939, г. Горький,
Нижегородская обл.)

Окончил ППИ по специальности «Приборы точной механики» (1962), по специальности «Математические и счетно-решающие приборы и устройства» (1965).
С 1962 по 1967 г. работал на предприятии п/я
30/10 (в настоящее время – ПНИЭИ). С мая 1967 г. –
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начальник СКБ Пензенского приборостроительного завода (в настоящее время – ПО «Старт») и в
НИКИРЭТ (г. Заречный): зам. начальника, начальник конструкторского отдела, с 1992 г. – зам. главного инженера – начальник конструкторско-технологического отделения, зам. управляющего
службой качества – зам. главного конструктора по
конструкции и подготовке производства.
Участвовал в разработке и серийном внедрении
изделий и систем ТСО для особо важных правительственных и промышленных объектов и государственной границы. Внес вклад в создание охранной сигнализации «Обелиск».
Имеет звания: «Изобретатель СССР», «Ветеран
труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности».
Имеет авторские свидетельства.
Награжден знаками «Победитель социалистического соревнования» (1975, 1976, 1979), «За достижения в области качества».
Лауреат Государственной премии СССР за
создание и внедрение специальной техники
(1975). Участвовал в продвижении продукции
предприятия по программе «100 лучших товаров
России».

науки и технологий, САР КНР Гонконг (с 2014 г.).
Включен в «Губернаторскую сотню» резерва управленческих кадров Пензенской области
(с 2015 г.). Член Координационного совета по
делам молодежи в научной и образовательной
сферах при Совете при Президенте РФ по науке
и образованию (с 2017 г.). Владеет английским и
китайским языками.
Награжден специальной государственной стипендией Правительства РФ (2007–2008); научной стипендией губернатора Пензенской области
(2012); почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2013); стипендией Президента
РФ молодым ученым (2013–2015); благодарственным письмом губернатора Пензенской области
(2017).
Автор 2 зарегистрированных баз данных (Роспатент), 1 программы для ЭВМ (Роспатент), более
40 научных работ, включая зарубежные публикации.

СОТИНА
Евгения
Сергеевна
СОРОКИН
Сергей
Викторович
К.т.н., директор
Информационновыставочного центра

(родился 07.08.1983, г. Пенза)

Окончил факультет вычислительной техники
ПГУ (2005) по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», магистратуру Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(г. Москва) (2018) по направлению подготовки
«Менеджмент».
Работает в ПГУ с 2002 г. Программист отдела
научных исследований ПГУ (2002–2009), к.т.н.
(2008), ст. научный сотрудник отдела научных исследований ПГУ (2009–2011), директор Информационно-выставочного центра ПГУ (с 2011 г.),
начальник Управления информатизации ПГУ
(2014–2016).
Председатель Совета молодых ученых и специалистов при правительстве Пензенской области
(с 2013 г.). Принимает участие в научно-исследовательской работе в Гонконгском университете
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Исполнительный
директор Ассоциации
разработчиков программного обеспечения
Пензенской области «СЕКОН»
(родилась 22.06.1989, г. Пенза-19, ПО)

Окончила естественно-географический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского (2011), магистратуру ПГУ по направлению «Социальная педагогика»
(2014).
Работала методистом в Центре развития творчества детей и юношества (2010–2013); ведущим
специалистом отдела молодежных инновационных
программ в Пензенском региональном отделе бизнес-инкубаторов (2013–2014); зам. директора по
инновационной деятельности Санкт-Петербургского технического колледжа (2014–2016).
Исполнительный директор Ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской
области «СЕКОН» (с 2016 г.).
Депутат Молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области (2011–
2014).

СОХРАНОВПРЕОБРАЖЕНСКИЙ
Владимир
Васильевич
Д.и.н., профессор,
профессор
кафедры ПиПс

(родился 15.04.1941, д. Лукин, Погарский р-н,
Брянская обл.)

Окончил физико-математический факультет
ПГПИ им В. Г. Белинского (1972).
Учитель математики, завуч в школах г. Пензы
(1972–1982). К.пед.н. (1983), д.пед.н. (1998), профессор (2001). Ректор ПГПИ им. В. Г. Белинского (1985–1989). Работал на кафедре «Педагогика»
ППИ им. В. Г. Белинского (1976), зав. кафедрой
«Педагогика и психология профессионального обучения» ПГПУ им. В. Г. Белинского (2001), на кафедре «Педагогика и психология» ПГУ (с 2016 г.).
Член диссертационного совета Д 212.163.02
(г. Нижний Новгород). Под его руководством
защищено 30 диссертаций на соискание ученой
степени к.пед.н. и 1 диссертация на соискание
ученой степени д.пед.н. Доктор философии Международной Академии информатизации (Бельгия, 2004).
Награжден медалью К. Д. Ушинского и грамотами Научно-методического совета Поволжского
дома знаний, Общества психологов РФ. Имеет звания «Отличник просвещения РФ» (2005), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2005), «Почетный профессор ПГПУ
им. В. Г. Белинского».
Область научных интересов: теоретико-методологические, гносеологические, аксиологические, акмеологические и андрагогические основы
профессионального образования личности, смысловые основы развития отечественной системы
общего и профессионального образования, особенности самоорганизации личности на этапе
постиндустриального развития отечественного
образования.
Автор более 400 научных трудов: свыше 20 монографий, 18 учебных пособий, свыше 30 статей в
журналах, входящих в перечень ВАК РФ, публикаций в зарубежных журналах (Украина, Израиль,
Оман, Испания, Чехословакия, Польша и др.).
Некоторые труды:
Сохранов В. В. Социально-педагогические основы становления опыта саморегулирования. Пенза,
1996.
Сохранов В. В. Философия и история образования. Пенза, 1997.

Сохранов В. В. Состояние и тенденции профессиональной социализации педагогических
кадров на вузовском и послевузовском этапах
подготовки и переподготовки. Пенза : ПГПУ
им. В. Г. Белинского, 2000.
Сохранов В. В. Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях профильного обучения / под науч. и общ. ред. В. В. Сохранова. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011.
184 с.
Сохранов В. В. Педагогическое сопровождение
развития опыта профессионального саморегулирования будущих инженеров по предупреждению
чрезвычайных ситуаций / под науч. и общ. ред.
В. В. Сохранова. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011. 187 с.
Сохранов В. В. Психолого-педагогические основы развития личности в процессе модернизации
образования в России. Пенза : Приволжский дом
знаний, 2014. 196 с.

СПАССКИЙ
Вячеслав
Вячеславович
К.т.н., доцент

(31.05.1931 – 27.10.2005)

Начал трудовую деятельность в 1956 г. на заводе «Пензтекстильмаш» после окончания Брянского института транспортного машиностроения по
специальности «Машины и технология литейного
производства». На заводе прошел путь от старшего
мастера до начальника литейного цеха. Работал во
ВНИИПТХИММАШ старшим инженером (1961).
В течение ряда лет избирался зам. секретаря заводского Комитета ВЛКСМ, членом райкома ВЛКСМ,
председателем местного комитета профсоюза
ВНИИПТХИММАШ. В 1969 г. заочно закончил
аспирантуру ВЗМИ.
К.т.н. (1969).
Избран по конкурсу на должность доцента кафедры «Технология металлов и металловедение»
ППИ, затем – на должность зав. кафедрой «Машины
и технология литейного производства» (1970–1980).
Как руководитель кафедры проводил большую
работу по организации и повышению эффективности качества учебно-воспитательного процесса,
созданию учебных и научных лабораторий, подготовке преподавательских кадров, вел большую
научную работу, являлся научным руководителем
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многих хоздоговорных тем по литейному производству, пользовался непререкаемым авторитетом
у инженеров-литейщиков, его любили и уважали
студенты.
За 40 лет деятельности в университете им вместе
с коллегами было подготовлено более 2 тыс. инженеров литейного производства.
Некоторые труды:
Воздвиженский В. М., Грачев В. А., Спасский В. В. Литейные сплавы и технология их
плавки в машиностроении: учеб. пособие для вузов. М. : Машиностроение, 1984. 432 с.
Голотенков О. Н., Сосновский Е. Д., Спасский В. В., Горелов Н. А. Материалы и технология
литья в отрасли : учеб. пособие. Пенза, 1995. 63 c.
Спасский В. В., Горелов Н. А. Расчет и конструирование литейной формы : учеб. пособие. Пенза :
Изд-во ПГТУ, 1996. 95 с.

СПИРЯГИН
Александр
Евгеньевич
Глава администрации
Колышлейского района
Пензенской области

(родился в 1971 г., р.п. Колышлей, ПО)

Окончил ППИ (1993) по специальности «Машины и технология литейного производства».
Трудовую деятельность начал в 1993 г. мастером цеха столовых приборов Колышлейского
АО завода «Метапласт», с 1997 г. – ст. мастер
цеха, в 1998 г. – начальник отдела материально-технического снабжения ЗАО завода «Метапласт». В декабре 2002 г. принят на должность
зам. главы администрации Колышлейского района Пензенской области. В сентябре 2010 г. по
результатам конкурса назначен на должность
главы администрации Колышлейского района
Пензенской области. Участвовал в Президентской программе подготовки управленческих
кадров для организации народного хозяйства
РФ, в рамках которой проходил стажировку в
Германии.
Награжден ведомственным знаком отличия
Федеральной службы государственной статистики – медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года», почетной грамотой Законодательного собрания
Пензенской области.
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СТАВИЦКИЙ
Владимир
Вячеславович
Д.и.н., доцент,
профессор
кафедры ВИиО

(родился 10.11.1960, с. Кондоль, ПО)

Окончил МГУ им. Н. П. Огарева (1984).
Работал в 1984–1985 гг. инструктором Никольского райкома ВЛКСМ, в 1986–2003 гг. – научным сотрудником отдела археологии Пензенского
государственного краеведческого музея, в 2003–
2012 гг. – на профессорско-преподавательских
должностях в ПГПУ им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж научно-педагогической работы – более 30 лет; к.и.н. (1999),
д.и.н. (2007), доцент (2009), профессор кафедры
«Всеобщая история, историография и археология»
(2012), профессор кафедры «Всеобщая история и
обществознание» (2017).
Член диссертационного совета Д 999.102.02,
член редколлегии журналов: «Центр и периферия»,
«Вестник НИИГН при Правительстве Республики
Мордовия», «Genesis: исторические исследования»,
«Археология Евразийских степей».
Лауреат государственной премии Республики
Мордовия (2011). Под его руководством раскопано около 20 стоянок на территории Пензенской,
Тамбовской, Костромской, Ульяновской и Рязанской областей, Республик Мордовия, Чувашия и
Марий Эл; выявлены древнейшие в Пензенской
области неолитические памятники елшанской
культуры, открыт новый пласт раннеэнеолитических памятников алтатинской и хвалынской
культур, разработана хронология и периодизация
древностей неолита – раннего бронзового века
лесостепной зоны Волго-Донского бассейна; обоснована миграционная концепция происхождения
волжских финнов.
Область научных интересов: исследования
памятников неолита-энеолита, проблемы взаимодействия культур севера и юга в лесостепной
зоне, вопросы этнической истории волжских
финнов.
Автор более 300 научных трудов: 8 монографий,
2 учебников, 3 учебных пособий, 34 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ и 2 статей в
Sсopus.
Некоторые труды:
Ставицкий В. В. Каменный век Примокшанья и
Верхнего Посурья. Пенза : ПГКМ., 1999. 196 с.

Ставицкий В. В., Хреков А. А. Неолит – ранний
энеолит лесостепного Посурья и Прихоперья. Саратов : СГУ, 2003. 168 с.
Ставицкий В. В. Бронзовый век Посурья и Примокшанья. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского,
2005. 146 с.
Королев А. И., Ставицкий В. В. Примокшанье в
эпоху раннего металла. Пенза : ПГПУ, 2006. 204 с.
Ставицкий В. В., Гришаков В. В., Королев. А. И.,
Ямашкин В. В. Археология Мордовского края. Каменный век, эпоха бронзы. Саранск : НИИГН, 2008.
552 с.
Ставицкий В. В. Археологические изыскания
М. Р. Полесских. Пенза : ПГКМ, 2008. 176 с.

СТАРИКОВА
Александра
Юрьевна
К.т.н., зав. кабинетом
интеллектуальной
собственности

Осуществляла руководство НИР «Анализ научного задела и перспектив развития исследовательской работы студентов УлГУ» (2012, 2013), «Проведение патентных исследований в области устройств
безопасности поездов» (2017), принимала участие в
выполнении госбюджетных и хоздоговорной НИР.
Автор более 70 печатных работ.
Некоторые труды:
Старикова А. Ю. Очерк 9. Сверхблагополучная
невозмутимая Скандинавия на пороге культурно-этнических перемен // Судьба Евросоюза и уроки для России : монография / под ред. А. Д. Гулякова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. С. 111–132.
Старикова А. Ю. Формирование политики в
сфере интеллектуальной собственности Пензенского государственного университета. Интеллектуальная собственность. М. : Интелпресса, 2016. № 3.
С. 57–62.
Старикова А. Ю. Модель транспортной задачи с
промежуточными пунктами в матричной постановке // Модели, системы, сети в экономике, технике,
природе и обществе. 2015. № 2. 10 с.
Старикова А. Ю. Вопросы проектирования интеллектуальных систем на основе беспроводных системообразующих датчиков // Радиоэлектроника и
молодежь в ХХI веке : материалы 14-го Междунар.
молодежного форума. Харьков : ХНУРЭ, 2010. 25 с.

(родилась 18.01.1978, г. Пенза)

Окончила ПГУ (2000) по специальности «Автоматизированные системы обработки и управления
информации».
В ПГУ работает с 2000 г.: инженер (2000),
ст. научный сотрудник (2009), зав. кабинетом интеллектуальной собственности (с 2015 г.), доцент
(по совместительству) на кафедре «Информационно-вычислительные системы» (с 2010 г.). Руководит Центром поддержки технологий и инноваций,
учрежденного совместно с Роспатентом (2016).
К.т.н. (2005).
Получила дипломы о дополнительном высшем
образовании по специальностям «Экономист-менеджер» (2012), «Интеллектуальная собственность. Патентоведение» (2016), свидетельство об
уровне владения английским языком UPPERIntermediate
Учебно-методического
центра
«Лингва», магистрант по направлению «Юриспруденция» (с 2017 г.).
Награждена почетными грамотами Министерства образования Пензенской области, руководства
ПГУ; объявлена благодарность губернатора Пензенской области.
Область научных интересов: разработка нелинейных непрерывно-дискретных систем; патентная
аналитика и компьютерное моделирование; охрана
и защита интеллектуальной собственности; моделирование технологического прогресса с помощью
патентных данных; сравнительное правоведение.

СТАРКИН
Валерий
Георгиевич
Директор по спорту
высших спортивных
достижений по художественной и спортивной
гимнастике ДС «Буртасы» г. Пензы
(родился 15.01.1954, г. Кузнецк, ПО)

Окончил факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1975).
С 1972 г. работал в школе тренером-преподавателем по спортивной гимнастике, с 1984 г. назначен
на должность директора, с 2008 г. – зам. директора по спорту высших спортивных достижений по
художественной и спортивной гимнастике дворца
спорта «Буртасы», с 6 апреля 2016 г. назначен директором.
Имеет высшую квалификационную категорию
по должности «Тренер-преподаватель».
Заслуженный тренер РФ (1995). Член Президиума Всероссийской федерации спортивной и художественной гимнастики (1996). Судья Международной категории.
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Награжден орденом Дружбы (1997), почетным знаком «За заслуги в развитии Олимпийского движения в России» (2001), знаком «Во славу
земли Пензенской» (2002), знаком «За развитие
Олимпийского движения в России» (2004), почетной грамотой губернатора Пензенской области
(2003–2004), памятной медалью Государственного комитета РФ по физической культуре и спорту
«80 лет Госкомспорту России» (2004), знаком
«За содействие МВД России» (2008). За большой
вклад в развитии гимнастики награжден ЦС ОГО
ВФСО «Динамо» почетным знаком «За заслуги в
развитии динамовского движения» (2004). За успехи
в работе Министерством образования РФ награжден
знаком «Отличник народного образования».

при Президенте РФ (1991–1998), генерал армии.
В настоящее время – президент Центра информационных технологий и систем органов исполнительной власти, г. Москва.
Д.т.н., профессор, вице-президент Академии инженерных наук РФ, президент Академии криптографии РФ, академик РАЕН и Академии электротехнических наук РФ.
Имеет звания: «Заслуженный деятель науки и
техники РФ», «Почетный радист РФ», «Почетный
работник промышленности средств связи РФ».
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством»
IV степени и медалями. Герой Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» (1999).
Лауреат Государственной премии РФ (1995), лауреат премии Правительства РФ за создание систем
правительственной связи (1997).
Автор более 150 научных трудов и изобретений.

СТАРОВОЙТОВ
Александр
Владимирович
Герой РФ, лауреат
Государственной
премии РФ, лауреат премии
Правительства РФ

СТЕБЕНЕВА
Ольга
Алексеевна

(родился 18.10.1940, г. Балашов, Саратовская обл.)

Окончил ППИ (1962), Высшие курсы Военной
академии Генерального штаба ВС РФ (1997).
С 1962 г. работал на заводе «Калуаприбор», с
1965 г. – в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте (от ведущего
инженера до зам. директора по научной работе).
С 1982 г. – директор ПНИЭИ – первый зам. генерального директора по науке Научно-производственного объединения (НПО) «Кристалл» Министерства промышленности средств связи (МПСС)
СССР. В 1983–1986 гг. – генеральный директор
НПО «Кристалл». Научно-производственную деятельность совмещал с научной и преподавательской деятельностью в ППИ. В 1986–1991 г. – зам.
начальника Управления и войск правительственной связи по вопросам технического оснащения в
системе КГБ СССР, председатель Комитета правительственной связи при Президенте СССР (1991),
Член Комиссии при Президенте РФ по Государственным премиям РФ в области науки и техники,
член Совета безопасности РФ, председатель Межведомственной комиссии Совета безопасности РФ,
председатель Координационного совета РФ, соучредитель Информационного агентства при Комитете по проведению военной реформы, генеральный
конструктор интегрированной государственной системы конфиденциальной связи России.
Генеральный директор Федерального агентства
правительственной связи и информации (ФАПСИ)
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Тренер-преподаватель
ДС «Буртасы» г. Пензы

(родилась 02.09.1949, г. Пенза)

Окончила факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1970).
Тренер по художественной гимнастике ДС «Буртасы» г. Пензы.
Судья международной категории.
Среди подготовленных спортсменов: Я. Затуливетер, Е. Бочкарева, О. Белугина, Н. Лаврова и др.
Имеет звания: «Заслуженный тренер России» по
художественной гимнастике (1990), «Заслуженный
работник физической культуры России» (1998).
Награждена медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2002), золотой медалью
Петра Великого «За трудовую доблесть», почетным
знаком «За заслуги в спорте» I степени.

СТЕКЛОВ
Алексей
Александрович
К.т.н., первый ректор
завода-втуза
(1960–1998)

(21.12.1928, с. Наровчат, ПО – 24.10.2004, г. Пенза)

Окончил с отличием ПИИ (1951), специальность
«Приборы точной механики», где работал преподавателем, зав. кафедрой и зам. декана.
Организатор и первый ректор завода-втуза при
Пензенском заводе вычислительных электронных
машин (1960–1989). Внес большой вклад в дело
подготовки высококвалифицированных специалистов. К.т.н. (1972).
При нем был построен первый учебный корпус
(1962–1965), открыты два первых факультета –
приборо- и машиностроения, вечерний факультет.
Созданы 11 базовых кафедр, начато регулярное
издание методической литературы. Во втузе был
оборудован вычислительный центр с большой
ЭВМ «ЕС-1052», начато внедрение компьютеров в
учебный процесс.
Административную и педагогическую деятельность успешно сочетал с научной работой, участвовал
в общественной жизни вуза и города. Являлся членом
совета ректоров вузов г. Пензы, председателем областного управления научно-технического общества
радиотехники, электроники и связи им. А. С. Попова,
членом Федерации космонавтики СССР.
Возглавлял областную федерацию баскетбола,
оказывал поддержку развитию спорта в г. Пензе.
Награжден орденом «Знак Почета», медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», медалью
Федерации космонавтики СССР, грамотами
Министерства высшего образования СССР.
Имеет звания «Ветеран труда», «Отличник высшей школы СССР», «Почетный радист СССР».
Автор более 50 научных трудов, в том числе
учебных пособий.

СТЕНЬКИН
Сергей
Иванович
Директор
Пензенского филиала
страховой компании ЗАО «МАКС»
(2004–2011)
(родился 12.09.1975, г. Пенза)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1997) по специальности «Экономика и управление на предприятиях
машиностроения», получил квалификацию «Экономист-менеджер». Обучался в аспирантуре ПГУ
(1997–1999). Прошел курсы повышения квалификации в Поволжской академии государственной
службы (2001, 2004) по программе «Управление
закупками продукции для государственных нужд».
В настоящее время обучается в ПГУ по специальности «Юриспруденция».
Профессиональную карьеру начал в 1997 г.
в должности специалиста отдела экономического
развития администрации г. Пензы. В 2001–2004 гг. –
сотрудник Департамента Федеральной государственной службы занятости населения по Пензенской области. Одновременно советник по экономическим вопросам главного федерального инспектора
по Пензенской области. По совместительству преподавал на кафедре «Экономика, финансы и менеджмент» ПГУ. Член Совета по предпринимательству
при главе администрации г. Пензы.
С июля 2004 г. до июня 2011 г. – директор
Пензенского филиала страховой компании ЗАО
«МАКС» (Московская акционерная страховая
компания).
Награжден медалью Государственного комитета
статистики «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» и нагрудным знаком «За
активное участие во Всероссийской переписи населения 2002 г.» (2003), почетной грамотой главного
федерального инспектора по Пензенской области
(2004), генерального директора ЗАО «МАКС»
(2007).
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СТОЛЯРОВА
Елена
Алексеевна
К.филос.н.,
уполномоченный
по правам ребенка в Пензенской области

(родилась 13.02.1955, пос. Токмовского спиртзавода,
Ковылкинский р-н, Республика Мордовия)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979), получила квалификацию «Учитель истории, обществоведения и английского языка». К.филос.н. (1986).
Работала заместителем секретаря комитета
ВЛКСМ, затем в ПГПИ им. В. Г. Белинского: лаборантом, ассистентом (1979–1983), ст. преподавателем, доцентом (1986–1999).
Трудилась на посту зам. председателя правительства Пензенской области (в 1999–2000 гг.),
зам. губернатора Пензенской области (2000–2006),
зам. председателя правительства Пензенской области
(2006). После изменения структуры правительства
Пензенской области сохранила за собой должность
одного из девяти заместителей председателя правительства и возглавила Управление регионального
развития. Занимала должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
(2013). Назначена на должность уполномоченного по
правам ребенка в Пензенской области (с 2015 г.).
Награждена почетными грамотами Министерства внутренних дел РФ (2007), губернатора Пензенской области, ведомственными наградами и почетными знаками, памятным знаком «За заслуги в
развитии города Пензы» (2010), медалью Святителя Иннокентия II степени (2011).

СТРЕЛЬНИКОВ
Александр
Александрович
Генеральный
директор
ООО «Промодель»

(родился 25.05.1975, г. Канибадам,
Ленинабадская обл., Республика Таджикистан)

Окончил ПГТУ (ПГУ) (1997) по специальности «Системы автоматизированного проектиро-
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вания» и ПГУ (2007) по специальности «Юриспруденция».
Трудовую деятельность начал в ОАО «Пензтяжпромарматура» (2000–2002): менеджер, начальник бюро
производственного планирования. Начальник отдела
продаж ООО «Винтрек» (2003–2005). Генеральный
директор ООО ГК «Арктика» (2005–2015). Генеральный директор ООО «Промодель» (с 2015 г.).
Выдвинут Пензенским региональным отделением
партии «Единая Россия». Депутат Пензенской городской думы VI созыва от избирательного округа № 6.
Объявлены благодарности губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области, Пензенской городской думы, главы
г. Пензы, главы администрации г. Пензы, Пензенского регионального отделения партии «Единая Россия».

СТРОГАНОВ
Михаил
Петрович
К.т.н., профессор

(родился 09.07.1939, г. Пенза)

После окончания ППИ в 1962 г. остался работать
в вузе. В должности доцента с 1974 г., в должности
профессора с 1995 г. К.т.н. (1973).
Научно-исследовательская деятельность связана
с развитием методов и средств обработки быстропеременных процессов с целью получения информации о техническом состоянии системы, идентификации динамических характеристик.
За время работы в качестве научного руководителя выполнено более 30 НИР на хоздоговорной
основе, ряд НИР, проводимых по постановлению
Правительства и по заказу Госкомитета РФ по высшей школе. Эффективность выполненных работ
подтверждена их внедрением на ряде предприятий и
организаций Калининграда, Тулы, Ижевска, Пензы.
По результатам выполненных работ получено
6 авторских свидетельств и опубликовано 180 работ, учебных пособий, 7 из них с грифом УМО и 3 –
с грифом Министерства образования. В 2008 г. в издательстве «Высшая школа» вышло учебное пособие «Информационные сети и телекоммуникации»
с грифом Министерства образования и науки РФ.
На протяжении ряда лет участвовал в организации
и проведении 15 научно-технических конференций,
являясь заместителем председателя оргкомитета.
В 1994 г. избран член-корреспондентом Метрологической академии и заместителем председателя пре-

зидиума Поволжского отделения Метрологической
академии. Участвовал в подготовке 10 аспирантов.
За долголетний добросовестный труд награжден
медалью «Ветеран труда» (1989). В 2014 г. присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».

СТРУКОВ
Виллорий
Иванович
Д.м.н., профессор

(родился 27.02.1937, с. Пресновка,
Северо-Казахстанская обл.)

Окончил Омский государственный медицинский институт (1962). Работал в г. Петропавловске
(Казахстан) участковым педиатром, затем зав. отделением.
К.м.н. (1966), ассистент, затем доцент кафедры
«Госпитальная педиатрия» Алма-Атинского государственного медицинского института (1969–
1978), зав. кафедрой «Педиатрия» Пензенского
института усовершенствования врачей (с 1978 г.),
д.м.н. (1979), профессор (1981).
Учителями В. И. Струкова были академики Бисярина В. П. (г. Омск), академик Студеникин М. Я.
(г. Москва), Авенирова А. И. (г. Алма-Ата).
В ПГУ работает с 2003 г. Общий стаж педагогической работы – более 48 лет.
Организатор и руководитель кафедры «Педиатрия» в Пензенском институте усовершенствования врачей (1978). Зав. кафедрой «Педиатрия»
(с 2003 по 2017 г.). Организатор Центра остеопороза в Поволжье (1993).
Член диссертационного совета Д 208.085.04 при
Самарском государственном медицинском университете (с 1998 г.), член Ученого совета и методического совета Пензенского института усовершенствования врачей Росздрава (с 1979 г.), Ученого
совета МИ ПГУ (с 2004 г.).
Член-корреспондент РАЕ, член Российской ассоциации педиатров.
Имеет награды: отличник здравоохранения, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», серебряная медаль ВДНХ за способ лечения синдрома
дыхательных расстройств у детей, Государственная
премия Казахстана и медаль Аль-Фараби за научные исследования в области педиатрии по вопросам гипервитаминоза D у детей.
Область научных интересов: состояние костного
метаболизма у детей, профилактика остеопороза у
детей и подростков, вопросы детской гастроэнтерологии, нефрологии, неонатологии, экологии.

Выступал с докладами на всемирных конгрессах
в Вашингтоне (США), Мюнхене (2005), всемирных конгрессах в Испании (Севилья, 2007), Италии (Милан, 2016, Флоренция, 2017), Сан-Антонио
(США, 2017) и др.
Научный руководитель 2 докторских и 17 кандидатских диссертаций.
Совместно с сотрудниками кафедр, с Министерством здравоохранения Пензенской области и коллективом Областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова разработаны и внедрены
в практику здравоохранения Пензенской области
3 целевые научно-практические программы:
– факторы риска, профилактика остеопороза у
детей и подростков (1997–2018);
– здравоохранение новорожденных детей Пензенской области;
– организация, охрана и поддержка грудного
вскармливания (муниципальная программа).
Под его руководством разработаны новые технологии в лечении остеопороза. Совместно с фирмой «Парафарм» разработаны и внедрены в практику лечения
остеопороза три импортозамещающих препарата:
«Остеомед», «Остеомед Форте», «Остеовит Dз».
Автор более 400 печатных работ, 10 монографий,
45 учебно-методических пособий, более 40 авторских свидетельства на изобретения, более 100 внедрений в практическое здравоохранение.
Некоторые труды:
Струков В. И. Рациональное вскармливание детей
первого года жизни : монография. Пенза, 2007. 111 с.
Струков В. И. Первичный остеопороз : монография. Пенза : Ростра, 2008. 132 с.
Струков В. И., Долгушкина Г. В. Хронические
панкреатиты у детей : учеб. пособие. Пенза : Ростра,
2009. 63 с.
Струков В. И. Гипервитаминоз D и гиперкальциемические состояния. Когда кальций опасен? : монография. Пенза : ИП Соколова А. Ю., 2014. 194 с.
Струков В. И., Долгушкина Г. В. Атопический дерматит у детей : учеб. пособие. Пенза : Инженер, 2016. 90 с.

СТУКАЛОВ
Виктор
Александрович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(28.02.1924, г. Пенза – 23.11.1981, г. Пенза)

Окончил курсы в Пензенском артиллерийском
училище. Участник Великой Отечественной войны. Воевал на 1-м Белорусском фронте, был коман-
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диром взвода, начальником разведки дивизиона,
командиром батареи.
Окончил ПИИ (1954).
Работал на заводе счетно-аналитических машин
г. Пензы (ВЭМ). Директор завода ВЭМ (1961–
1979). Под его руководством налажен выпуск ЭВМ
I и II поколений. С 1971 г. – на преподавательской
работе во втузе.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники за создание и выпуск вычислительной техники (1976).
1 сентября 2018 г. школе № 66 г. Пензы присвоено его имя.

СУЛИМОВ
Юрий
Васильевич
К.т.н., разработчик
и главный конструктор
телеграфной засекречивающей аппаратуры
(родился 04.12.1935, с. Вадинск, Вадинский р-н, ПО)

СТУЛЬНИКОВА
Ольга
Васильевна
К.ю.н., доцент
кафедры ГПД,
зам. декана ЮФ по УР

(родилась 11.04.1980, г. Пенза)

Окончила юридический факультет ПГУ (2002).
В ПГУ работает с 2002 г., к.ю.н. (2008), зам. декана юридического факультета по научной работе
(2008–2010), зам. декана юридического факультета
по учебной работе (с 2010 г.).
Активно сотрудничает с Ассоциацией муниципальных образований Пензенской области, Избирательной комиссией Пензенской области, Министерством образования Пензенской области.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования РФ (2018).
Область научных интересов: исследование территориального общественного самоуправления, муниципальной службы, вопросов взаимодействия органов
государственной власти и местного самоуправления.
Автор более 100 научных и учебно-методических
работ по проблемам организации и деятельности
местного самоуправления в РФ.
Некоторые труды:
Стульникова О. В. Качество образования и Болонский процесс // Университетское образование :
сб. ст. Междунар. науч.-метод. конф. Пенза, 2010.
Стульникова О. В. Концептуальная идея создания инновационного вуза // Университетское
образование : сб. ст. Междунар. науч.-метод. конф.
Пенза, 2010.
Стульникова О. В. Правовая политика России в
сфере образования // Социальная политика и социальная защита в условиях изменяющегося общества : Междунар. науч.-метод. конф. Пенза, 2010.
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Окончил с отличием ППИ (1958) по специальности «Электромеханическая аппаратура связи».
Работал на заводе «САМ» г. Пензы, в ОКБ по
разработке шифровальных средств, переведен в
Пензенский научно-исследовательский институт,
ведущий научный сотрудник.
К.т.н. (1982): научные результаты кандидатской диссертации положены в основу построения
устройств защиты от ошибок в разработанных в
ПНИЭИ нескольких типов аппаратуры пакетной
передачи данных. Работы выполнены на уровне
изобретений и защищены патентами РФ.
Крупный специалист по цифровой обработке
сигналов и помехозащищенной передаче информации по каналам военной связи. Разработчик и главный конструктор телеграфной засекречивающей
аппаратуры, руководитель и участник ряда научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ. При его непосредственном участии созданы
устройства помехоустойчивой передачи засекреченной информации с высокими техническими характеристиками практически для всех разработок
ПНИЭИ по заказам Минобороны и ФАПСИ.
Награжден медалью «За трудовое отличие».
Автор и соавтор более 60 научных статей и изобретений.

СУЛТАНОВ
Борис
Владимирович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ИБСТ
(родился 19.08.1951, г. Пенза)

Окончил ППИ (1973) по специальности «Информационно-измерительная техника».

К.т.н. (1978), доцент (1985), д.т.н. (2003), профессор (2007). С 1973 по 1979 г. работал инженером, ст.
инженером и ст. научным сотрудником на кафедре
«Информационно-измерительная техника» ППИ.
Работает на кафедре «Информационная безопасность систем и технологий» с 1980 г.: ст. преподавателем, доцентом, профессором.
В период с 2010 по 2013 г. являлся членом 3 диссертационных советов: Д 212.186.01, Д 212.186.02
и Д 212.186.04; с 2014 г. – член диссертационного
совета ДС 212.015.01. В 2006 г. избран действительным членом (академиком) Академии информациологии.
Авторские решения и результаты исследований,
представленные в кандидатской диссертации, позволили разработать и внедрить в серийное производство цифровой мультиметр энергетических
параметров переменных сигналов Ф4852, выпускавшийся Львовским заводом электроизмерительных приборов более 10 лет (до начала 1990-х гг.).
Результаты исследований, проведенных в докторской диссертации, внедрены в серийной аппаратуре, принятой на вооружение Российской армии
и ФСБ. Выполненные под его руководством студенческие работы становились лауреатами всероссийских (1990, 2011) и внутривузовских конкурсов
(2012, 2013).
Область научных интересов: цифровые системы фазовой синхронизации; защита информации
на физическом уровне при передаче данных; исследование возможностей «необнаруживаемой»
передачи данных по радиоканалам; исследование
и разработка алгоритмов быстрой синхронизации
в системах с широкополосными сигналами.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
1 монографии, 17 учебно-методических изданий,
37 изобретений (авторских свидетельств и патентов).
Некоторые труды:
Султанов Б. В., Щербаков М. А. Анализ цифровых систем фазовой синхронизации на основе
функциональных разложений Вольтерра : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2002. 138 с.
Султанов Б. В. Применение цифровых систем
фазовой синхронизации для измерения сдвига частоты гармонического сигнала на фоне шума // Радиотехника. 2000. № 9.
Султанов Б. В., Шутов С. Л., Захаренков В. Е.
Измерения параметров эхо-сигналов, возникающих при дуплексной передаче данных по коммутируемым каналам передачи данных// Электросвязь.
2002. № 10.
Султанов Б. В. Исследование цифровых систем
фазовой синхронизации с задержкой в цепи управления // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника. 2003. Т. 46, № 1.
Султанов Б. В., Щербаков М. А. Статистический
анализ систем фазовой синхронизации с регулярной дискретизацией на основе функциональных
разложений Вольтерра // Радиотехника и электроника. 2006. Т. 51, № 4.

Султанов Б. В., Румянцева Н. Б., Зефиров С. Л.
Исследование метода быстрого поиска в системах
с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.
Радиотехника и электроника. 2013. Т. 58, № 6.

СУМЕНКОВ
Сергей
Юрьевич
Д.ю.н., доцент,
профессор
кафедры ГПД

(родился 29.06.1977, г. Пенза)

Окончил с отличием Саратовскую государственную академию права (2000). Был рекомендован к
зачислению в очную аспирантуру академии по кафедре «Теория государства и права», на которой
работал преподавателем (2001–2003).
В ПГУ работает с 01.09.2003. Общий стаж педагогической работы – 18 лет; к.ю.н. (2002), доцент
(2008), д.ю.н. (2017), профессор кафедры «Государственно-правовые дисциплины (с 2017 г.).
В 2018 г. проходил научно-образовательную стажировку на кафедре «Теория и история государства
и права» юридического факультета Белорусского
государственного университета (г. Минск)
Член диссертационного совета Д 212.239.02 при Саратовской государственной юридической академии.
Председатель комиссии по антикоррупционной
экспертизе законопроектов и проектов нормативно-правовых актов Законодательного собрания
Пензенской области. Член экзаменационной комиссии Пензенской области по приему квалификационного экзамена на должность судьи. Член
комиссии УФСИН по Пензенской области по соблюдению требований к служебному поведению
сотрудников уголовно-исполнительной системы
и урегулированию конфликтов интересов. Член
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в отношении государственных гражданских служащих Пензенской области, замещающих
должности государственной гражданской службы
Пензенской области в аппарате Законодательного
собрания Пензенской области; аппарата Уполномоченного по правам человека Пензенской области
и Управления государственной инспекции в жилищной, строительной сферах и по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники Пензенской области.
Награжден медалью «20 лет Судебному департаменту при Верховном суде Российской Федерации»;
почетными грамотами Законодательного собрания
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Пензенской области; лацканным знаком Пензенской области от имени председателя Законодательного собрания Пензенской области; благодарственным письмом Пензенской таможни, благодарностью
(с занесением в трудовую книжку) ректора ПГУ.
Область научных интересов: проблемы общей
теории права, в частности, наличие исключений из
правил правового регулирования; существование и
реализация специальных норм российского права.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
7 монографий, 36 статей в рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, в том числе
1 статьи, индексируемой в системе WOS; 5 учебников и учебных пособий.
Некоторые труды:
Суменков С. Ю. Исключения в праве: теоретические основы, юридическая оценка, системный анализ / под ред. А. В. Малько. Саратов : Изд-во Сарат.
гос. юрид. академии, 2012. 384 с.
Суменков С. Ю. Исключения в праве: теоретико-инструментальный анализ / под ред. А. В. Малько. М. : Юрлитинформ, 2016. 376 с.
Суменков С. Ю. Исключительный случай: проблемы законодательного определения // Журнал
российского права. 2009. № 7. С. 58–67.
Суменков С. Ю. Понятие «исключение в праве»
и проблемы его терминологического выражения //
Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2011. № 1. С. 71–83.
Суменков С. Ю. Исключительные обстоятельства и уважительные причины как факторы проявления исключений из правил // Государство и право. 2011. № 7. С. 91–95.

IV, V созывов (2002–2017). Работал председателем
постоянной комиссии Законодательного собрания
Пензенской области по законодательству и вопросам права (2002–2007), руководителем фракции
«Единая Россия» (2004), председателем постоянной комиссии по государственному строительству
и вопросам местного самоуправления (2007–2012),
председателем комитета по государственному строительству и вопросам местного самоуправления
(2012–2017). Входит в состав Президиума Законодательного собрания Пензенской области. Член
президиума Совета руководителей фракций партии «Единая Россия» в органах законодательной
власти РФ. Возглавляет координационный совет
по взаимодействию фракций «Единая Россия»
в представительных органах муниципальных образований Пензенской области (с 2017 г.).
Заместитель секретаря регионального отделения
партии по работе с депутатами и депутатскими объединениями Пензенского регионального отделения
партии «Единая Россия».
Генеральный директор АО «ПОАК».
Имеет звание «Ветеран труда», награжден орденом Александра Невского «За заслуги в развитии
агропромышленного комплекса и многолетний
добросовестный труд», орденом Почета, орденом
Дружбы, почетным знаком «За заслуги в развитии парламентаризма» Государственной думы
Федерального собрания Российской Федерации,
почетными грамотами Совета Федерации, Государственной думы Федерального собрания РФ,
Министерства сельского хозяйства РФ, медалями
Анатолия Кони Министерства юстиции РФ, «За
боевое содружество» МВД Российской Федерации,
Петра Лесгафта «За заслуги в спортивной науке и
образовании», а также православными орденами,
другими государственными, ведомственными и общественными наградами. Также его деятельность
отмечена Благодарностью Президента России.

СУПИКОВ
Вадим
Николаевич
Д.социол.н.,
к.пед.н., профессор,
генеральный директор АО «ПОАК»
(родился 01.06.1961, г. Ленинград)

Окончил Белорусский институт физической культуры (г. Минск) (1988), ПГУ (2001), Пензенскую
государственную сельскохозяйственную академию
(2004). К.пед.н., д.социол.н. (2005), профессор.
Работал председателем спортивного клуба
ПГПИ им. В. Г. Белинского.
Назначен на должность генерального директора
Пензенской областной агропромышленной корпорации (1992). Избран депутатом Пензенской городской думы III созыва (2000–2004), депутатом Законодательного собрания Пензенской области III,
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СУРИНА
Ольга
Петровна
К.ф.-м.н., доцент,
директор ПИ
им. В. Г. Белинского

(родилась 04.07.1964, г. Каменка, Каменский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1986).
С 1988 г. работает преподавателем кафедры
«Геометрия» в ПГПИ им. В. Г. Белинского, с 1992
по сентябрь 2010 г. являлась зам. декана физико-математического факультета, с сентября 2010 г.

по декабрь 2012 г. – декан физико-математического
факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского.
С января 2013 г. назначена на должность зам.
директора, а в октябре 2014 г. – директора ПИ
им. В. Г. Белинского ПГУ.
Общий стаж педагогической работы – более
29 лет; к.ф.-м.н. (2000), доцент (2004).
Работая по совместительству в лицее № 3 г. Пензы учителем математики, в 1991 г. была признана
Соросовским учителем. Награждена знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» и медалью «За вклад в развитие
образования».
Область научных интересов: дифференциальная
геометрия пространств финслерова типа со специальными метриками и их приложения в теории
поля и аналитической механике.

Некоторые труды:
Суркова Т. И. Деловой стиль в современной стилистической парадигме русского языка // Герценовские чтения. СПб, 2000. С. 158–163.
Суркова Т. И. Новейшая русская неография // Вопросы современной филологии и методики обучения
языка в школе и вузе. Пенза : ПГПУ, 2004. С. 84–89.
Суркова Т. И. Учебное пособие для гидов-переводчиков. Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2006. 140 с.
Суркова Т. И. Лексикографическое представление трудностей современного русского языка //
Язык и мышление: психологические и лингвистические аспекты. М. ; Ульяновск, 2008. С. 216–221.
Суркова Т. И. Русская фразеография новейшего
времени // Русский язык: проблемы функционирования и методики преподавания на современном этапе.
Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. С. 42–55.
Суркова Т. И. Лексикографическое представление цитатного фонда русского языка // Русский язык как иностранный: функционирование
и методика преподавания. Пенза : ПГУ, 2015.
С. 123–127.

СУРКОВА
Тамара
Ивановна
К.ф.н., доцент,
доцент кафедры РКИ

(родилась 22.09.1946, г. Казань)

Окончила факультет русского языка и литературы ПГПИ им. В. Г. Белинского (1969).
Работала на профессорско-преподавательских
должностях в ПГПУ им. В. Г. Белинского с 1969 по
2012 г. В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – более 45 лет, к.ф.н. (1982,
Ленинград, ЛГПИ им. А. И. Герцена), доцент (1991),
зав. кафедрой «Русский язык как иностранный»
(1988–2012)
Награждена почетными грамотами Министерства народного образования РСФСР, Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки РСФСР, Центрального совета
Педагогического общества РСФСР, Законодательного собрания Пензенской области, Министерства
образования Пензенской области, медалью «За многолетний добросовестный труд».
Имеет звания «Отличник народного просвещения» (1993), «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2001); «Ветеран
труда».
Область научных интересов: ономастика, стилистика, лексикография, практика преподавания русского языка как иностранного.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
15 учебных пособий.

СУРОВИЦКАЯ
Галина
Владимировна
Д.э.н., к.т.н., доцент,
профессор кафедры
«Физика»
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(родилась 09.07.1969, г. Пенза)

Окончила ППИ (1992).
В ПГУ работает с 1992 г. Общий стаж педагогической работы более 20 лет.
К.т.н. (1996), д.э.н. (2012), прошла путь от инженера кафедры «Физика» до профессора (с 2013 г.).
В составе инициативной группы работает над
созданием основной образовательной программы в
области экономической физики.
С 2006 по 2012 г. входила в группу по подготовке
и проведению сертификации системы менеджмента
качества университета. В настоящее время возглавляет отдел менеджмента качества Управления стратегического развития и системы качества.
В 2014–2015 гг. в ранге заместителя Министра
экономики Пензенской области курировала работу
по внедрению проектного управления и развитию
сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг
Пензенской области. Имеет классный чин действительного государственного советника Пензенской
области третьего класса.
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Область научных интересов: системы менеджмента качества, управление университетами
с различным статусом, модернизация научно-исследовательской и инновационной деятельности,
развитие региональных инновационных систем,
внедрение проектного управления в образовании.
Автор более 200 научных трудов, в том числе
7 монографий, 43 статей в журналах, входящих в
перечень ВАК РФ; имеет 1 изобретение.
Некоторые труды:
Суровицка Г. В. Инновационное управление системой менеджмента качества государственного
университета : монография. Пенза : Изд-во ПГУ,
2011. 240 с.
Суровицкая Г. В., Семин Д. И., Кочергин А. В.
Роль опорных университетов в развитии региональной экономики // Креативная экономика.
2016. № 4. С. 433–450.
Суровицкая Г. В. Сравнительная конкурентоспособность опорных университетов России// Университетское управление: практика и анализ. 2017.
Т. 21, № 4 (110). С. 63–75.

СУХОВА
Ольга
Александровна
Д.и.н., профессор,
декан ИФФ ПИ
им. В. Г. Белинского

(родилась 08.12.1968, г. Каменка, ПО)

Окончила исторический факультет ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1991).
С 1991 г. – на преподавательской работе в ПГПИ,
после реорганизации – в ПГУ (2012). К.и.н. (1998),
доцент (2001), д.и.н. (2007), профессор (2012), зав.
кафедрой «Новейшая история России и краеведение» (2010–2013), профессор кафедры «История
России, краеведение и методика преподавания
истории», декан историко-филологического факультета ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ (с 2016 г.).
Член объединенного диссертационного совета по
историческим наукам (ПГПУ совместно с СамГУ)
(2008–2012), член Объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора
наук Д 999.102.02 при ПГУ и Самарском национальном исследовательском университете имени
академика С. П. Королева» (с 2016 г.). Подготовила
4 к.и.н. Член редколлегии журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки».
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Награждена премией губернатора Пензенской
области (2008), почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2008), почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2013). Имеет звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2011).
Область научных интересов: аграрная история
России, Поволжья, Пензенского края второй половины XIX–ХХ вв. (повседневность, социальные
представления, трудовая этика, материальная и
духовная культура, религиозность крестьянства,
культура праздников, политический идеал и отношение к власти, участие в общественно-политической жизни, гендерный аспект повседневности,
общинные институты, способы коммуникации,
формы хозяйственной и социальной организации,
социальное сопротивление, социальные конфликты
и другие формы взаимодействия внутри крестьянского общества, «картина мира», мировосприятие
крестьянства, этнические особенности крестьянской повседневности), история и социология повседневности, социальные практики, региональные
аспекты формирования российской нации.
Автор более 200 научных работ по истории России, в том числе 10 монографий, 32 научных статей,
опубликованных в рецензируемых российских и
зарубежных изданиях. Руководитель 4 проектов
РГНФ – РФФИ (2007–2018).
Некоторые труды:
Сухова О. А. «Общинная революция» в России:
социальная психология и поведение крестьянства
в первые десятилетия ХХ века (по материалам
Среднего Поволжья) : монография. Пенза : ПГПУ
им. В. Г. Белинского, 2007. 378 с.
Сухова О. А. Десять мифов крестьянского сознания: Очерки истории социальной психологии и
менталитета русского крестьянства (конец XIX –
начала ХХ в.) по материалам Среднего Поволжья :
монография. М. : РОССПЭН, 2008. 657 с.
Пензенский край в истории и культуре России : монография / под ред. О. А. Суховой. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2014. 526 с.
Белоусов С. В., Сухова О. А., Юдин С. О. Пензенская губерния в эпоху Первой мировой войны :
монография. Пенза : ПГУ, 2015. 464 с.
Региональные аспекты формирования российской нации в XVII – начале XXI в. (по материалам Поволжья) : монография / отв. ред. О. В. Ягов,
О. А. Сухова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 520 с.
Советский человек на переломе эпох: жизненные
стратегии и задачи модернизации. 1960–1990-е гг. :
монография / отв. ред. О. А. Сухова. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2017. 274 с.

СУЧКОВ
Андрей
Александрович
Коммерческий
директор
ИП Сучкова Е. А.

(родился 29.08.1972, г. Пенза)

Окончил ППИ (1994) по специальности «Технология машиностроения».
Работал экспедитором, зам. директора, директором многоотраслевого предприятия ООО «Елена».

Коммерческий директор ИП Сучкова Е. А.
(с 2017 г.).
Избирался депутатом Пензенской городской
думы IV и V созывов. Выдвинут Пензенским региональным отделением партии «Единая Россия».
Член партии «Единая Россия». Депутат Пензенской городской думы VI созыва от избирательного
округа № 29.
Награжден юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудным знаком
«За честное исполнение депутатского долга», почетными грамотами губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области, Пензенской городской думы, Министерства
промышленности и торговли РФ, благодарностями губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области, Пензенской городской думы, главы г. Пензы.
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Т
ТАКТАРОВ
Николай
Михайлович
Глава г. Пензы

(родился 05.09.1951, с. Березинка,
Зубово-Полянский р-н, Мордовская АССР)

Окончил Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева (1974), получив квалификацию «Инженер-механик», Саратовскую высшую
партийную школу (1988), ПГУ (2002), получив
квалификацию «Юрист».
Работал главным инженером колхоза, в партийных органах различного уровня (в том числе первым
секретарем Неверкинского райкома КПСС и зам. зав.
отделом сельского хозяйства обкома КПСС). Являлся зам. министра сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области. Возглавлял избирательную комиссию Пензенской области (1999–2016),
являлся директором Центра занятости населения
г. Пензы (2016–2017). Зам. главы г. Пензы на штатной
основе (с 2017 г.). Глава г. Пензы (с 3 августа 2018 г.).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I и II степени, юбилейной медалью
«В память 350-летия Пензы», почетным знаком
Центральной избирательной комиссии России, памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы», почетной грамотой губернатора Пензенской
области, благодарностями губернатора Пензенской
области, почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области, почетными грамотами
Центральной избирательной комиссии РФ, почетной грамотой главного федерального инспектора
по Пензенской области.

396

ТАКТАРОВА
Светлана
Викторовна
К.э.н., доцент,
зав. кафедрой МиЭБ

(родилась 20.12.1980, с. Лопатино,
Лопатинский р-н, ПО)

Окончила Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию (2003).
В ПГУ работает с 2015 г. Общий стаж педагогической деятельности – 15 лет; к.э.н. (2007), доцент
(2013), доцент кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» (2015), зав. кафедрой «Менеджмент и экономическая безопасность» (с 2016 г.).
Область научных интересов: организационноэкономическое развитие региона, экономика труда;
обеспечение экономической безопасности общества,
государства и отдельных организаций; инновационная деятельность предприятия.
Автор более 50 научных трудов: 2 монографии,
3 учебных пособия, 11 методических указаний, около
10 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Тактарова С. В. Безработица на селе: состояние и
проблемы выхода из кризиса // Нива – Поволжье.
2012. № 4 (25). С. 125–128.
Тактарова С. В., Антропова А. Н. Продовольственная безопасность России: сущность и проблемы //
Проблемы и перспективы развития Российской экономики : сб. ст. по материалам VI науч.-практ. конф.
Прага : Sociosfera-CZ, 2017. С. 25–30.
Тактарова С. В. Современное состояние и тенденции мобильности рабочей силы в регионе //
Актуальные проблемы внешнеэкономической дея-

тельности и таможенного дела : сб. ст. по материалам Междунар. науч.-практ. конф. Пенза : Изд-во
ИП Соколова А. Ю., 2017. Вып. 7. С. 182–186.
Тактарова С. В., Тугускина Г. Н. Управление
формированием человеческого капитала в условиях инновационного развития экономики : монография. М. : РУСАЙНС, 2017. 214 с.

ТАРАКАНОВ
Анатолий
Николаевич
Зам. генерального
директора АО «Оператор
электронного правительства»
(родился 16.10.1954, г. Белиц, ГДР)

Окончил ППИ (1977). С февраля 2012 г. работает в АО «Оператор электронного правительства»,
в настоящее время в должности зам. генерального
директора. Является зав. кафедрой «Информационные системы и технологии» ПГУ (с октября 2014 г.).
Область научных интересов: тестирование информационных систем в рамках реализуемых проектов.
Награжден серебряной медалью ВДНХ за разработку в IT-сфере, выполнявшейся коллективом
производственного сектора НИИВТ (Пенза).

ТАРАНЦЕВ
Константин
Валентинович
К.т.н., доцент,
профессор
кафедры ТМС

(родился 20.06.1958, г. Кузнецк, ПО)

С отличием окончил ППИ (1980) и был направлен
стажером-исследователем на кафедру «Процессы
и аппараты химической технологии» Московского
института химического машиностроения (МИХМ),
обучался в аспирантуре МИХМа с 1981 по 1984 г.
В ПГУ работает с 1985 г. на кафедре «Химическое машиностроение».
К.т.н. (1997), доцент (1999).

С 2012 г. – профессор кафедры «Технология
машиностроения». В 2010–2012 гг. исполнял обязанности зам. декана по научной работе в Совете
ФМТ.
Награжден почетной грамотой Минобрнауки РФ.
Область научных интересов: ресурсосберегающие процессы создания и разрушения водонефтяных эмульсий в электрическом поле, разработка и
оптимизация оборудования для электродиспергирования и электрокоалесценции нефти.
Автор свыше 100 работ в международных, академических, зарубежных и отраслевых журналах
и научных изданиях. Из них 24 статьи – в изданиях, рекомендуемых перечнем ВАК РФ, 20 статей –
в Scopus, 2 монографии, 3 авторских свидетельства
СССР, 4 патента РФ на изобретения, 10 учебных
пособий, из них 4 – с грифом УМО и МО РФ. Результаты НИР неоднократно докладывались на
внутривузовских и международных конференциях
и конгрессах. Под его руководством подготовлены
и защищены 3 кандидатские диссертации.
Некоторые труды:
Tarantsev K. V. Study of electrohydrodynamic
flows at a liquid-liquid phase interface // Chemical
and Petroleum Engineering. 2010. May. Vol. 46, iss.
1–2. P. 64–68.
Пат. РФ № 2452551 МПК В01В 17/06 Устройство для разделения водонефтяных эмульсий в электрическом поле / Таранцев К. В. Бюл. изобретений
№ 16, 10.06.2012.
Tarantsev K. V. Modeling of the processes of coagulation and dispersion of water in low-conductive fluids
in an electric field // Surface Engineering and Applied
Electrochemistry. 2013. Vol. 49, iss. 5. P. 414–422.
Таранцева К. Р., Таранцев К. В. Процессы
и аппараты химической технологии в технике
защиты окружающей среды : учеб. пособие. М. :
ИНФРА-М, 2014. 411 с.

ТАРАСОВ
Андрей
Валерьевич
Д.э.н., профессор,
профессор
кафедры ЭиФ

(родился 09.06.1971, г. Пенза)

Трудовую деятельность начал в 1988 г. в ППИ
в должности лаборанта кафедры «Системы автоматизированного проектирования», затем в 1989 г. поступил в ППИ и в 1994 г. закончил ПГТУ по специальности «Вычислительные системы, комплексы и сети».
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В ПГУ работает с 1995 г. Общий стаж педагогической работы – более 23 лет, д.э.н. (2007), профессор кафедры «Экономика и финансы» (с 2010 г.).
Принимает участие в реализации Президентской
программы подготовки управленческих кадров для
народного хозяйства (с 1998 г.).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2012).
Область научных интересов: финансирование инновационной и инвестиционной деятельности экономических агентов через рынок ценных бумаг, институциональная роль и значение рынка ценных бумаг
в системной трансформации и модернизации экономики, инфраструктура рынка ценных бумаг и внедрение инноваций в инвестиционно-коммуникационные
технологии профессиональных участников.
Автор более 102 научных трудов, в том числе
2 монографий, 3 учебных пособий, 17 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ; 3 методических пособий, 64 статей и научных публикаций по
итогам конференций.
Некоторые труды:
Тарасов А. В. Формы доверительного управления коллективным имуществом инвесторов // Банковское дело. 2006. № 1.
Тарасов А. В., Казаков В. А., Зубицкий А. Б. Модели формирования портфеля акций в современной
теории инвестиций // Финансы и кредит. 2006. № 5.
Тарасов А. В., Казаков В. А., Зубицкий А. Б. Теоретические аспекты осуществления портфельных
инвестиций // Финансы и кредит. 2006. № 7.
Тарасов А. В. Казаков В. А., Шнякин А. С. Современные инновации на российском фондовом рынке //
Экономика и управление. 2014. № 4 (102). С. 51–55.
Тарасов А. В., Гришаков К. Р. Оптимальный инвестиционный портфель мероприятий по повышению энергоэффективности промышленного предприятия // Экономика и предпринимательство.
2016. № 4, ч. 1.

ТАРТАКОВСКИЙ
Александр
Моисеевич
Д.т.н., профессор

(30.08.1938, г. Одесса, Украина –
сентябрь 1997, г. Пенза)

Окончил факультет точной механики ППИ (1961),
5 лет работал инженером на предприятии п/я 51
(1961–1965). Аспирант ППИ очного обучения (1965–
1968). Инженер кафедры «Электронно-ионные
устройства» ППИ (1968–1969), ассистент кафедры.
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К.т.н. (1969), ст. преподаватель (1970), и. о. доцента кафедры (1970–1975).
Доцент кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (в связи с переименованием кафедры «Электронно-ионные устройства»)
(1975–1990).
Д.т.н. (1990), профессор, зав. кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
ПГТУ (1992–1997).
Избран членом-корреспондентом Академии инженерных наук РФ (1994).
Многие годы был председателем Совета Научно-технического общества радиотехники, электроники и связи (НТО РЭС) ППИ, членом президиума и ученым секретарем областного правления
НТО РЭС им. А. С. Попова. Основал Всероссийскую научно-техническую конференцию «Методы
и средства оценки и повышения надежности приборов, устройств и систем» (с 1992 г.)
Награжден грамотами ЦК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ, Областного правления НТО РЭС
им. А. С. Попова. В 1994 г. присуждена Государственная научная стипендия.
Область научных интересов: круг научных интересов охватывает проблемы моделирования, оптимального проектирования РЭС, создания информационных технологий имитационных систем и их
применения в проектировании РЭС.
Автор более 300 научных публикаций, среди которых 2 монографии и 1 учебник.
Основные труды:
Тартаковский А. М. Краевые задачи в конструировании радиоэлектронной аппаратуры. Саратов :
Изд-во Саратов. ун-та, 1984.
Тартаковский А. М. Математическое моделирование в конструировании РЭС : монография. Пенза :
Изд-во ПГТУ, 1995.
Маквецов Е. Н., Тартаковский А. М. Механические воздействия и защита радиоэлектронной аппаратуры : учеб. для вузов. М. : Радио и связь, 1993.

ТАРХОВА
Алла
Александровна
К.и.н., начальник
Отдела культурнопроектной деятельности

(родилась 22.05.1965, г. Пенза)

Окончила Саратовскую государственную консерваторию им. Л. В. Собинова (1987), Российскую
академию музыки имени Гнесиных (1990).

Работала преподавателем специальных дисциплин
в Пензенском музыкальном училище им. А. А. Архангельского на отделении «Руководитель народного
хора» (1986–2007), зав. творческой лабораторией
музыкального фольклора (1993–2009), где занималась научно-исследовательской работой по изучению культуры Пензенского края.
Автор и ведущая телевизионной программы по
традиционной культуре «Горница» ГТРК «Пенза»
(1992–1998), подготовила к эфиру 27 передач о талантливых исполнителях народной песни Пензенской области.
С 1995 по 2009 г. – художественный руководитель
фольклорно-этнографического ансамбля «Реченька» имени заслуженного работника культуры РФ
А. Г. Тархова. За годы ее руководства ансамбль стал
лауреатом международных и всероссийских конкурсов первой премии, участником престижных российских и зарубежных творческих мероприятий, в том
числе Международного «Вавилонского фестиваля» в
Ираке (2000), «Дней русской культуры во Франции»
(2001), «Рождественских праздников» у Храма Христа Спасителя (г. Москва, 2002), концертов в Колонном зале Дома союзов, Дворце съездов и Концертном
зале им. П. И. Чайковского (г. Москва, 2004).
Автор и ведущая телевизионной музыкальной
программы «Моя мелодия» на ТРК «Наш дом»
(2008–2016), подготовила 376 программ, организовала более 50 музыкальных гостиных, 8 телевизионных фестивалей песни; автор и идейный
вдохновитель Межрегионального фольклорного
фестиваля-конкурса «Песни родной стороны» им.
А. Г. Тархова (1998, 2001, 2004, 2008, 2011, 2013).
В ПГПУ им В. Г. Белинского работала на кафедре «Отечественная история и методика преподавания истории» (2007–2013), где вела авторский курс
«История России и Пензенского края в песнях»;
руководила курсовыми и дипломными работами,
принимала участие в международных и всероссийских научно-практических конференциях.
К.и.н. (2004).
Зам. директора Центра культуры университета
по вопросам культуры ПГУ.
Возглавляет Отдел культурно-проектной деятельности вуза (с 2016 г.), реализуя значимые культурно-просветительские проекты: Международный фестиваль русской традиционной культуры
«Жар-птица» (2015–2017), фестиваль песенного
творчества среди людей с ограниченными возможностями «Мы вместе» (2015–2017); конкурс молодых ведущих «Золотой микрофон» (2015–2017),
творческая мастерская «Встреча с интересными
людьми», школа красноречия «Цицероном может
стать каждый».
Имеет звания: «Заслуженный работник культуры РФ» (2017), «Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества».
Награждена медалью «За заслуги», памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2015),
почетными грамотами губернатора Пензенской области (2004, 2008), Законодательного собрания Пен-

зенской области (2004, 2012, 2015, 2016), Министерства культуры и архива Пензенской области (2011).
Лауреат Государственной президентской стипендии «За достижения в культуре» (2004), победитель Федерального конкурса социальных проектов «Социальный форум» (Пермь).
Некоторые труды:
Тархова А. А., Мальков Н. С. Село мое, село
мое родное. Песни села Канаевки Городищенского
района Пензенской области : учеб.-метод. пособие.
Пенза : Ростра, 2006. Вып. 1. 412 с.
Тархова А. «Реченька – река, крутые берега». История создания и становления фольклорного ансамбля
«Реченька» им. заслуженного работника культуры
РФ А. Г. Тархова. Пенза : Ростра, 2008. 300 с.
Тархова А. Традиционная культура русской деревни середины XIX –XX вв. (на материалах Пензенской области). Пенза, 2010. 470 с.

ТАУШЕВ
Виктор
Ефимович
Член постоянной
комиссии
по государственному строительству
и вопросам местного самоуправления
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(родился 21.08.1951, с. Бавлы, Татарская АССР)

Окончил ППИ (1974) по специальности «Автоматика и телемеханика».
Трудовую деятельность начал в 1967 г. электромонтером на предприятии «Октябрьские электросети» объединения «Башкирэнерго».
Работал электромонтером на Ефремовском газопромысле Краснодарского газопромыслового
управления (1968–1969).
По окончании института по распределению был
направлен на работу в производственное объединение по добыче газа «Норильскгазпром».
Начальник участка технического обслуживания
средств телемеханики Норильского горно-металлургического комбината (1982–1983). Ст. инженер-наладчик Ангарского пусконаладочного управления
треста «Сибцветавтоматика» (1983–1985). Начальник службы автоматизации производства промыслового управления предприятия «Норильскгазпром»
(1985–1991). Инженер в тресте «Кузнецкмежрайгаз»
г. Кузнецка Пензенской области (1991).
Директор малого предприятия «Метан» (1992–
1993). Управляющий трестом «Кузнецкмежрайгаз»
(1993). Генеральный директор ОАО «Кузнецкмежрайгаз» (1994–1999). Директор Пензенского филиала ООО «Межрегионгаз» (1999).

Т
У
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
Ю
Я
399

Генеральный директор ООО «Пензарегионгаз»
(1999–2012).
Член постоянной комиссии по государственному
строительству и вопросам местного самоуправления.
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области II, III и IV созывов.
Имеет звание «Почетный работник газовой промышленности» (2002).
Награжден почетной французской наградой –
«Золотой медалью SPI» Ассоциации содействия
промышленности за заслуги в области стратегического менеджмента (2001), почетной грамотой губернатора Пензенской области и почетным знаком
«Во славу земли Пензенской».

ТЕР-АРАКЕЛЯН
Этери
Кареновна
К.пед.н., директор
МБОУ классической
гимназии № 1 им. В. Г. Белинского г. Пензы
(родилась 26.02.1974, г. Баку, Азербайджан)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997),
получила квалификацию «Учитель русского языка и литературы».
Работала в должности зам. директора по научно-методической работе школы № 65 г. Пензы. Занимала должность директора школы № 75 г. Пензы.
К.пед.н. (2010).
С 2010 г. занимает должность директора гимназии № 1 им. В. Г. Белинского. Гимназия активно
взаимодействует с ведущими вузами города, сетевым сообществом «Школьная Лига РОСНАНО»,
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ.
Постоянно участвует в научно-практических
конференциях, областных и городских семинарах,
последние два года становилась призером городских научно-практических конференций педагогических работников г. Пензы. Осуществляет
руководство стажировочными площадками гимназического и городского уровней.
Имеет звания и награды: грамоты Управления образования г. Пензы, администрации Первомайского
и Ленинского районов г. Пензы; благодарственные
письма главы г. Пензы и губернатора Пензенской
области; почетная грамота Законодательного собрания Пензенской области за многолетний добросовестный труд в системе образования Пензенской
области, высокий профессионализм (2016), почетная грамота Министерства образования и науки
РФ (2016); благодарность председателя Совета Фе-
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дерации Федерального собрания РФ за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие образования Пензенской области и воспитание
подрастающего поколения (2017); благодарность
Секретаря Пензенского регионального отделения
Партии «Единая Россия» за высокий профессионализм, большую работу по обучению и воспитанию
подрастающего поколения (2017).
Область научных интересов: формирование единых технологических подходов в работе с текстом
как эффективное средство достижения метапредметных образовательных результатов.
Некоторые труды:
Сохранов В. В., Тер-Аракелян Э. К. Профессиональное самоопределение старшеклассников в условиях профессионального обучения : монография.
Пенза : Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2011.
Тер-Аракелян Э. К. Генезис концепции профилизации образования в аспекте отечественного и зарубежного опыта реализации // Вестник Костромского
государственного университета им. Н. А. Некрасова.
2008. № 4. С. 82–86.
Тер-Аракелян Э. К., Сохранов В. В. Взаимосвязь
развития адаптивной школы и профильного обучения в отечественной системе образования // Вестник Костромского государственного университета
им. Н. А. Некрасова. 2009. № 1. С. 352–355.
Тер-Аракелян Э. К. Технология формирования готовности старшеклассников к профессиональному
самоопределению в условиях профильного обучения :
учеб.-метод. пособие. Пенза : Изд-во ПГПУ, 2009. 88 с.
Тер-Аракелян Э. К. Проблемы организации профильного образования в современной школе //
Проблемы теории и практики подготовки современного специалиста : межвуз. сб. науч. тр. / под
ред. М. А. Викулиной. Н. Новгород : Нижегород.
гос. лингвистич. ун-т им. Н. А. Добролюбова, 2008.
Вып. 8. С. 159–163.

ТЕРЕХИН
Виктор
Александрович
К.ю.н, доцент,
зав. кафедрой
«Правосудие»

(родился 01.11.1952, с. Ключи,
Малосердобинский р-н, ПО)

Проходил срочную службу в рядах Советской
армии (1971–1973).
Окончил с отличием Саратовский юридический
институт (1978), а затем аспирантуру Саратовской
государственной академии права.

По окончании вуза работал в Сахалинской области народным судьей и председателем Корсаковского городского суда, инструктором отдела
административных органов Сахалинского обкома
КПСС, зам. и председателем Сахалинского областного суда. Затем переведен на малую родину зам.
председателя Пензенского областного суда (1995),
состоял в должности председателя Пензенского областного суда (1998–2006).
В ПГУ работает с 2006 г., к.ю.н. (2001), доцент
(2006), зав. кафедрой «Правосудие» (с 2006 г.).
Избирался членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ, членом Совета судей РФ.
Судья высшего квалификационного класса в почетной отставке, заслуженный юрист РФ (1995),
заслуженный юрист Пензенской области (2012).
Почетный гражданин с. Ключи (2012).
Лауреат главной премии «Юрист года» Пензенской области (2015).
Награжден орденом Почета (2001), почетным
знаком губернатора Пензенской области «Во
славу земли Пензенской» (2002), почетными
грамотами Законодательного собрания Пензенской области (2002, 2013), почетной грамотой
Совета судей РФ (2000), медалью «20 лет Совету судей РФ» (2012), почетным знаком Совета
судей РФ «Ветеран судебной системы» (2015),
юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013),
Область научных интересов: проблемы судебной
политики, общей теории судебной власти, развития
судебной системы, повышения эффективности судебной защиты.
Автор свыше 120 научных трудов, в том числе
ряда монографий; свыше 50 научных статей, опубликованных в журналах перечня ВАК РФ.
Некоторые труды:
Терехин В. А. Становление самостоятельной и
независимой судебной власти // Судебная реформа в России на рубеже XX–XXI веков : монография / под ред. В. А. Терехина. М. : Юрлитинформ,
2017.
Терехин В. А., Малько А. В. Судебная политика как средство оптимизации правосудия в Российской Федерации // Государство и право. 2016.
№ 7.
Терехин В. А. Российская правовая система и
Европейский Суд по правам человека: проблемы
взаимодействия // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки.
2016. № 2.
Терехин В. А., Герасимова А. А. Функции судебной власти в механизме российского государства :
монография. М. : Юрлитинформ, 2015.
Терехин В. А. Суд в государственно-правовом
механизме обеспечения прав и свобод человека: теория и практика : монография. М. : Юрлитинформ,
2013.
Терехин В. А. Судебная реформа и развитие правовой мысли о функции правосудия в Российской
Федерации // Судебная реформа: исторические и

теоретические аспекты : материалы I Междунар.
науч.-практ. конф. (24–25 ноября 2014 г.). М. : РПА
Минюста России, 2015.
Терехин В. А. Правосудие как ключевой компонент судебной деятельности: проблемы понимания // Правовая политика и правовая жизнь. 2015.
№ 3.
Терехин В. А. Механизм государства. Юридическая ответственность // Теория государства и права : учебник / под ред. проф. А. В. Малько и проф.
А. Ю. Саломатина. СПб. : Юридический центр,
2015. Гл. 5 и 20.
Терехин В. А., Фомин А. А. Принципы судебной
политики // Ленинградский юридический журнал.
2014. № 4.

ТЕРЁХИНА
(ДОРОШИНА)
Лидия
Ивановна
Писатель,
член правления
Пензенской писательской организации
(родилась 23.05.1950, д. Тучковка,
Иссинский р-н, ПО)

Окончила художественно-графическое отделение Пензенского педагогического училища (1968),
историко-филологический факультет русского
языка и литературы ПГПИ им. В. Г. Белинского
(1975).
Художник-оформитель, преподаватель изобразительного искусства, русского языка и литературы
в школах Пензенской и Куйбышевской областей,
ПГПУ им. В. Г. Белинского, зав. и главный редактор Редакционно-издательского отдела ПГПУ
им. В. Г. Белинского (1989–2006). Зав. отделом
поэзии (2004) и руководитель клуба молодых поэтов «Берега» и литературным клубом «Ясень» при
журнале «Сура». Некоторое время жила в Намангане (Узбекистан), где работала инженером-проектировщиком линий связи.
Член Союза писателей России (2000), член правления Пензенской писательской организации.
Лауреат 3 губернаторских премий за достижения
в литературе и других премий областного уровня.
Лауреат Всероссийской премии «Моя Малая Родина (2003), Всероссийской премии им. М. Ю. Лермонтова (лично и дважды – коллективная, 2004,
2012, 2014).
Награждена
юбилейной
медалью
ПГПУ
им В. Г. Белинского, медалью научной конференции «Моя Малая Родина».
Автор 20 поэтических и прозаических книг, диска песен. Публиковалась в различных изданиях
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областного, регионального, республиканского и зарубежного уровней. Является редактором многих
художественных и научных изданий.

ТИТОВ
Георгий
Никифорович
ТИМОНИН
Сергей
Олегович
Полковник, начальник
учебной части – зам. начальника ФВО
(родился 17.08.1967, г. Пенза)

Окончил Ленинградское высшее военное инженерное училище связи (1989).
Служил на инженерных и научно-исследовательских должностях в войсках связи и вузах Министерства обороны РФ 19 лет.
В ПГУ работает с 2008 г., полковник (2012), начальник учебной части – зам. начальника ФВО
(2012).
Ветеран военной службы.
Награжден 6 медалями Министерства обороны
РФ, дипломами и благодарственными письмами
губернатора и Законодательного собрания Пензенской области. Имеет грамоты и благодарности
от начальника Главного управления кадров Министерства обороны РФ, начальника Связи ВС РФ и
командующего войсками Центрального военного
округа.
Область научных интересов: информационная
безопасность систем и сетей передачи данных; автоматизированные системы управления связью.
Автор более 30 научных публикаций, 8 учебных
и учебно-методических пособий, имеет 2 патента на
изобретения (2014, 2015). Принимал участие в более чем 50 госбюджетных, хозрасчетных и инициативных НИР и ОКР.
Некоторые труды:
Еременко Ю. В., Кашаев Е. Д., Егорова Н. А., Тимонин С. О. Спецтема : учеб. пособие. Пенза : Издво ПГУ, 2008. 140 с.
Тимонин С. О., Егорова. Н. А. Спецтема // Новые информационные технологии и системы : тр. Х
Междунар. науч.-техн. конф. Пенза : Изд-во ПГУ,
2012. С. 301–304.
Тимонин С. О., Миняев С. А., Иваненко Р. В.
Современное состояние и перспективы развития
средств и комплексов радиосвязи Сухопутных
войск ВС РФ : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2014. 116 с.
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К.т.н., доцент

(родился 15.04.1907, г. Иркутск –
дата смерти неизвестна)

Окончил Дальневосточный политехнический
институт (1931), Московское высшее техническое
училище им. Н. Э. Баумана (1937). К.т.н. (1937), доцент (1938).
С 1940 г. исполнял обязанности зав. кафедрой «Металлорежущие станки и инструменты»
Уральского индустриального института. В ПИИ
работал с сентября 1947 г. в должностях: зав. кафедрой «Инструментальное производство», декана механического факультета, научного руководителя отраслевой научно-исследовательской
лаборатории «Точная и производительная обработка деталей машин и инструмента». В 1947 г.
издал монографию «Прочность металлорежущих
инструментов».
Всего опубликовано научных работ объемом
свыше 90 печатных листов. Под его руководством
в Уральском индустриальном институте успешно
закончили аспирантуру и защитили кандидатские
диссертации 2 аспиранта. Тщательность и оригинальность исследований, эффективность практических рекомендаций выдвинули в ряды ведущих
ученых-инструментальщиков, широко известных
в стране и за рубежом.

ТИТОВ
Сергей
Витальевич
Д.б.н., профессор,
зав. кафедрой ЗиЭ,
декан ФФМЕН ПГУ

(родился 28.11.1969, г. Пенза-19)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1993).
В 1993–1995 гг. работал учителем биологии и
химии в классической гимназии № 1 им. В. Г. Бе-

линского г. Пензы. В 1991–1998 гг. – ст. лаборант,
1998 г. – ассистент, 1999 г. – ст. преподаватель,
2000–2008 гг. – доцент, 2009–2012 гг. – профессор
кафедры «Зоология и экология» ПГПУ им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. Профессор кафедры
«Зоология и экология», зав. кафедрой (с 2015 г.),
декан факультета физико-математических и естественных наук (с 2017 г.). К.б.н. (1999), д.б.н. (2009),
доцент (2002), профессор (2012).
Главный редактор журнала «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион.
Естественные науки», член редколлегии журнала
«Nature Conservation Research». Руководитель
научно-педагогической школы «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)».
Подготовил 3 кандидатов наук. Исследования
неоднократно поддержаны РФФИ (10 проектов,
2003–2016 гг.) и Министерством образования и
науки РФ в рамках Федеральных целевых программ (2009–2011, 2012–2013) и Госзадания ПГУ
в области научных исследований (2014–2016,
2017–2019).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2013).
Область научных интересов: популяционная
экология, методы неинвазивных популяционных
исследований, молекулярная экология млекопитающих, поведение животных, метапопуляционная теория, межвидовая гибридизация и границы
вида у млекопитающих, распространение, систематика и популяционная генетика наземных беличьих.
Участник и руководитель более 70 экспедиций
по различным регионам страны и ближнего зарубежья: Поволжья, Предкавказья, Южного Урала и
Западного Казахстана.
Автор более 220 научных и методических работ,
более 30 статей в журналах, индексируемых в WOS
и Scopus, более 50 – в изданиях, включенных в список ВАК РФ, 5 монографий и 2 баз данных, имеющих государственную регистрацию. В качестве
приглашенного профессора читал лекции в Университете г. Падуя.
Некоторые труды:
Titov S. V. Spatial structure in colonies of russet and
spotted sousliks in the Volga region // Entomological
Review. 2001.
Titov S. V. Juvenile dispersal in the colonies of Spermophilus major and S. suslicus ground squirrels //
Russian Journal of Ecology. 2003.
Титов С. В., Кузьмин А. А., Наумов Р. В., Ермаков О. А., Закс С. С., Чернышова О. В. Динамика

ареалов и современное состояние поселений наземных беличьих в правобережных районах Поволжья.
Пенза : ПГУ, 2015. 126 с.

ТИХОНЕНКОВ
Владимир
Андреевич
К.т.н., профессор,
лауреат
Государственной премии СССР
(родился 03.11.1944, с. Ивантеевка,
Ивантеевский р-н, Саратовская обл.)

Окончил ППИ (1967) по специальности «Информационно-измерительная техника».
После института был распределен в НИИ физических измерений (ФНИИТ, г. Пенза). Работал
инженером, ст. инженером, начальником группы,
начальником лаборатории, начальником сектора,
начальником лаборатории отдела, начальником
отдела (1987–1988). Занимался разработкой тензометрических датчиков давления. Разработанные
им или под его руководством индуктивные датчики давления были внедрены в серийное производство.
В 1980 г. возглавляемая им научная лаборатория
была признана победителем соцсоревнования по
Ленинскому району с вручением почетной грамоты
и занесением в Книгу трудовой славы Ленинского
района г. Пензы. Неоднократно был занесен на Доску почета предприятия.
В 1988 г. как высококвалифицированный специалист направлен в Ульяновский учебный центр микроэлектроники зав. отделением. В 1990 г. создал
свою фирму по разработке датчиков, существовавшую до 1994 г.
К.т.н. (1980), профессор кафедры «Измерительно-вычислительные комплексы» Ульяновского политехнического института (ныне – УлГПУ) (1994–
2014).
Награжден бронзовой медалью ВДНХ, почетными грамотами предприятия, Президиума Всесоюзного совета научно-технических обществ.
Лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1984).
Автор 14 статей в научных журналах, 8 авторских свидетельств на изобретения.
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ТКАЧЕВ
Сергей
Владимирович

генерального директора по экономике и финансам
(2005–2006) ОАО «Пензаэнерго». Зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО
«Волжская межрегиональная компания» в г. Cаратове (2006). Зам. директора филиала «МРСК
Волги» – «Пензаэнерго» по экономике и финансам
г. Пензы (2007–2012).
Директор филиала «МРСК Волги» – «Пензаэнерго» (с 2012 г.).

Д.т.н., доцент

(22.03.1955, г. Пенза – 13.01.1999, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1977) по специальности
«Информационно-измерительная техника». Поступил
в очную аспирантуру Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина по специальности
«Информационно-измерительные системы» (1978).
В ППИ работал преподавателем с 1977 г., декан факультета автоматики и информационной техники (1989).
К.т.н. (1981), д.т.н. (1998), доцент.
Являлся постоянным членом оргкомитета Международной федерации «Датчики и преобразователи информационных систем измерения, контроля и управления».
Область научных интересов: обработка и цифровая фильтрация сигналов в реальном масштабе
времени; организация и планирование испытаний
средств измерений, работающих в экстремальных
условиях космического пространства; создание
бортовых информационно-измерительных систем.
Автор около 70 публикаций, в том числе 9 авторских свидетельств.
Некоторые труды:
Ткачев С. В. Об использовании сигма-множителей
Ланцоша при цифровом анализе спектральных характеристик // Труды ЛПИ. 1980. № 372. С. 27–30.

ТОЛБИН
Игорь
Викторович
Зам. генерального
директора
ПАО «МРСК Волги» –
директор филиала «Пензаэнерго»
(родился 24.09.1965, г. Пенза)

Окончил ППИ (1987).
Работал на железной дороге (1988–1996): инженер-электрик, главный бухгалтер; зам. главного
бухгалтера (1996), главный бухгалтер (2000), зам.
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ТОЛКАЧЕВА
Наталья
Викторовна
Начальник
управления
информационной политики
и связей с общественностью
(родилась 25.06.1981, г. Пенза)

Окончила факультет русского языка и литературы ПГПУ им. В. Г. Белинского (2003), юридический факультет (2008), факультет психологии
(2011).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работала с 2010 г.
на должности начальника отдела по связям с общественностью. После реорганизации вуза (2012)
перешла на работу в ПГУ, где также возглавила отдел по связям с общественностью и рекламе (прессцентр). С 2014 г. – начальник управления по связям
с общественностью и рекламе, с 2017 г. – начальник
управления информационной политики и связей
с общественностью.
Под ее руководством Управление по связям с общественностью и рекламе ПГУ стало победителем
III Всероссийского конкурса «Пресс-служба вуза»
(2016), а ПГУ стал победителем II Всероссийского
конкурсного проекта «МЕДИАактивность вузов
РФ» (2016).
Является главным редактором «Университетской газеты». При ее непосредственном участии вузовская газета качественно выросла (как по содержанию, так и внешне) и пользуется заслуженной
популярностью в вузовской среде.
Большое внимание уделяет самообразованию и
повышению своей квалификации, посещает мероприятия в сфере своей специализации, изучает периодические издания и пособия.
Обучается в аспирантуре Московского городского университета правительства Москвы.
Награждена почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области (2016), почетной грамотой Министерства образования Пензенской области (2017), благодарностью губернатора
Пензенской области (2018).

Область научных интересов: формирование
образовательного пространства регионального
вуза.

графике, сопротивлению материалов, теоретической механике, 23 научно-исследовательских работ по стандартизации и надежности, расчетам
на прочность, жесткость, термические напряжения и деформации упругих элементов силы и
давления.
Соавтор методических указаний к выполнению
курсового проекта «Исследование с помощью ЭВМ
вынужденных колебаний механической системы
с двумя степенями свободы».

ТОЛСТИКОВ
Анатолий
Порфирьевич
К.т.н.

(18.10.1931, р.п. Барыш, Ульяновская обл. –
08.11.1996)

Окончил (1954) ПИИ по специальности «Электромеханические аппараты». После окончания
института работал на кафедре «Инструментальное производство», ассистент (1954–1960),
ст. преподаватель (1960–1970). Окончил аспирантуру кафедры АМ-4 Московского высшего
технического училища (МВТУ) им. Н. Э. Баумана (1964). По окончании аспирантуры продолжал
работу в МВТУ по разработке стандарта на основные размеры часовых зубчатых передач.
К.т.н. (1969). С 1970 по 1976 г. был зав. кафедрой
«Начертательная геометрия и графика», членом
экспертной комиссии по стандартизации и графике
Поволжского РНСМ.
С 1977 по 1986 г. работал доцентом на кафедре
«Сопротивление материалов» ППИ, занимался
научно-исследовательской работой, связанной
с исследованием физики отказов узлов трения и
неподвижных соединений прядильных машин, повышением их надежности и долговечности, а также с расчетом и исследованием термостабильных
датчиков давления и их элементов. Читал лекции
с применением телевидения по 8 разделам курса
«Сопротивление материалов». Занимался внедрением в учебный процесс задач 6 типов, включающих программируемые расчеты с применением микрокалькуляторов.
С 1986 по 1996 г. работал доцентом на кафедре
«Теоретическая механика». Имея опыт преподавания инженерных дисциплин, продолжил учебно-методическую работу по обеспечению учебного
процесса по теоретической механике. В педагогической деятельности глубокие фундаментальные
знания, эрудированность в смежных дисциплинах,
интеллигентность, тактичность и человеческая доброта создавали удивительно комфортную и сердечную атмосферу в общении с коллегами и студентами.
Автор 19 учебно-методических работ по взаимозаменяемости, стандартизации, инженерной

ТОМА
Жанна
Вячеславовна
К.пед.н., доцент,
зав. кафедрой ТОФКиС

(родилась 08.10.1979, г. Кузнецк, ПО)

Окончила ПГПУ им. В. Г. Белинского (2002).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работает с 2002 г.,
в ПГУ – с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 15 лет, к.пед.н. (2006), доцент (2007), зав. кафедрой «Теоретические основы физической культуры и спорта» (с 2017 г.).
Член Совета института физической культуры и
спора ПГУ.
Награждена почетной грамотой администрации
г. Пензы (2010), почетной грамотой ПГУ (2017).
Автор более 60 научных работ, в том числе
5 учебно-методических пособий.
Область научных интересов: ценности физической культуры и спорта, культурологический
подход к занятиям физической культурой и
спортом, формирование основ здорового образа жизни у школьников; теоретическая подготовка школьников в рамках урока физической
культуры.
Некоторые труды:
Тома Ж. В. Формирование здорового образа жизни у детей младшего школьного возраста в процессе физического воспитания : автореф. дис. ... канд.
биол. наук. М., 2006.
Баландин В. П., Пашин А. А., Тома Ж. В. Педагогические основы теории физической культуры.
Пенза, 2017.
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ТОРГАШИН
Михаил
Николаевич
Министр
промышленности,
транспорта и инновационной политики
Пензенской области
(родился 15.06.1980, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2002) по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Работал в должности главного специалиста
управления государственной службы и контроля
правительства Пензенской области (2002–2005).
Занимал пост консультанта ассоциации «Совет
муниципальных образований Пензенской области» (2005–2007). И. о. начальника отдела учета
исполнения служебных документов правительства
Пензенской области (2007–2008). С 2009 г. – руководитель секретариата председателя правительства
Пензенской области. В 2010 г. возглавил один из
отделов управления промышленности, транспорта
и энергетики региона; временно исполнял обязанности начальника управления промышленности и
энергетики Пензенской области (2015). Министр
промышленности, развития предпринимательства,
инновационной политики и информатизации Пензенской области (2016).
Министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области
(с января 2017 г.).

ТОРГАШИН
Сергей
Иванович
К.т.н.,
зав. межфакультетской
кафедрой РКАП,
генеральный директор АО «НИИФИ»
(родился 21.06.1962, г. Н. Ломов, ПО)

Окончил ППИ (1984).
Работал в НИИФИ в должности инженера-технолога, мастера, начальника механического участка,
начальника сборочного цеха, начальника механического цеха (1984–1994), затем на предприятиях
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г. Пензы (1994–2006). В 2006 г. принят на должность главного инженера ООО «Машиностроительный завод» (г. Вичуга Ивановской области).
Работал начальником механообрабатывающего
цеха в НИИФИ (2008), назначен директором по
производству НИИФИ (2009). Генеральный директор НИИФИ (с 2018 г.).
В ПГУ работает с 2014 г. по совместительству.
Общий стаж научной работы – 8 лет, педагогической работы в вузе – 3 года, к.т.н. (2013), зав. кафедрой «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» (с 2014 г.).
Награжден почетной грамотой Федерального
космического агентства.
Область научных интересов: приборы и методы
измерения физических величин; технология приборостроения.
Участвовал совместно со специалистами НИИФИ
в проведении ряда научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по Федеральной
космической программе России, межвидовой комплексной целевой программе «Датчики ВВТ», в мероприятиях по реализации проектов, одобренных
комиссией при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России по
направлению «Космос и телекоммуникации».
Является научным руководителем аспирантов
и магистрантов целевых направлений подготовки
для кадрового обеспечения НИИФИ.
Автор более 30 печатных трудов, в том числе
3 учебных пособий, 12 статей в журналах, входящих
в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Торгашин С. И., Цыпин Б. В., Мясникова М. Г.
Обнаружение и фильтрация сигналов : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 48 с.
Торгашин С. И., Баринов И. Н., Цыпин Б. В.,
Волков В. С. Датчики давления. Проектирование
полупроводниковых чувствительных элементов :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 105 с.
Торгашин С. И., Баринов И. Н., Цыпин Б. В., Волков В. С. Датчики давления. Технология изготовления полупроводниковых чувствительных элементов :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 122 с.
Торгашин С. И., Папко А. А., Поспелов А. В.
Вибрационная устойчивость в интеллектуальной
системе установки горизонтального положения
УИТК // XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего. 2016. № 5 (33). С. 116–120.
Торгашин С. И. Метрологический анализ высокотемпературных волоконно-оптических датчиков
давления и разработка способов уменьшения погрешностей // XXI век: итоги прошлого и проблемы
настоящего плюс. 2014. Спецвыпуск 1 (3). С. 49–55.
Торгашин С. И., Дмитриенко А. Г., Папко А. А.,
Кирянина И. В. Об исследовании возможности
создания инерциальных модулей на основе отечественных технологий объемной микромеханики //
Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль.
2013. № 3 (5). С. 45–53.
Торгашин С. И., Букрин В. В., Петроковский С. А.,
Чобанян В. А., Пустовалов Е. В. Алгоритм опти-

мизации комплекса средств инструментального
контроля для диагностики объектов наземной космической инфраструктуры // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2012. № 1 (21). С. 72–81.

ТОЩЕВ
Федор
Викторович
Советник генерального
директора ООО «24 этаж»
(родился 02.10.1979, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2002) по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Генеральный директор ОАО «СКМ Инжиниринг» (2008–2016).
Советник генерального директора ООО «24 этаж».
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области V и VI созывов по одномандатному избирательному округу № 6 (2017). Член комитета по
государственному строительству и вопросам местного самоуправления.
Имеет звание «Заслуженный строитель Пензенской области».
Награжден орденом и медалью «За заслуги в развитии строительной отрасли», почетной грамотой
Законодательного собрания Пензенской области.

Один из основоположников теоретической информатики в СССР, видный теоретик в области
дискретной математики и формальных языков,
математической логики, электронных вычислительных машин, в особенности, теории автоматов. Он создал большую научную школу по теории автоматов. Совместно с Кобринским Н. Е.
организовали в ПИИ городской семинар по теории автоматов (и другим вопросам вычислительной техники). Во время пребывания в Пензе ими
была написана книга «Введение в теорию конечных автоматов» – одна из первых книг по теории
автоматов в СССР. Большинство книг переведено на английский, немецкий, чешский и болгарский языки.
Область научных интересов: математическая логика, основания математики, электронные и вычислительные машины.
Некоторые труды:
Трахтенброт Б. А. Алгоритмы и машинное решение задач : монография. М., 1960.
Трахтенброт Б. А., Кобринский Н. Е. Введение
в теорию конечных автоматов. М., 1962.
Трахтенброт Б. А. Сложность алгоритмов и вычислений. Новосибирск, 1967.
Трахтенброт Б. А. Алгоритмы и машинное решение задач. М. : Физматгиз, 1957.
Трахтенброт Б. А., Бордзинь Я. М. Конечные автоматы (поведение и синтез). М. : Наука, 1970.

ТРИЛИССКИЙ
Владимир
Овсеевич
Д.т.н., профессор

(1949 – 28.08.2009, г. Никольск, ПО)

ТРАХТЕНБРОТ
Борис
Авраамович
Д.ф.-м.н., профессор

(20.02.1921, с. Бричево, Сорокский уезд,
Бессарабия – 19.09.2016, г. Реховот, Израиль)

Окончил Кишиневский педагогический институт (1945).
Работал в ППИ с 1950 по 1958 г., на кафедре
«Высшая математика» ПИИ с 1958 по 1960 г.
К.ф.-м.н. (1950), д.ф-м.н. (1962), профессор (1963).

Окончил ППИ (1971) с отличием по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», аспирантуру Московского станкоинструментального института
(1977) по специальности «Процессы механической
и физико-химической обработки, станки и инструменты».
В ПГУ работал с 1971 г.
К.т.н. (1977), доцент (1981), д.т.н. (1992), профессор (1994).
С 1996 по 2009 г. зав. кафедрой «Металлорежущие станки и робототехнические комплексы».
С 1998 по 2009 г. руководил факультетом заочного
обучения ПГУ.
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Область научных интересов: отделочно-зачистная обработка деталей машин и приборов. Под его
руководством и при непосредственном участии разработаны теоретические и технологические основы
нового высокопроизводительного центробежно-ротационного метода отделочно-зачистной обработки,
создана гамма оборудования, реализующего метод.
Был членом Президиума научно-методического
совета учебно-методического объединения по образованию в области автоматизированного машиностроения, членом диссертационного совета по
защите кандидатских диссертаций, членом Ученого
совета университета.
Автор более 100 публикаций, в том числе 2 монографий, 11 пособий, 18 авторских свидетельств
на изобретения. Являлся научным руководителем
аспирантуры. Подготовил 6 кандидатов наук.
Некоторые труды:
Трилисский В. О., Бурштейн И. Е., Алферов В. И. Объемная центробежно-ротационная обработка деталей. М. : НИИ машиностроения и металлообработки, 1983. 53 с.
Трилисский В. О., Вейнов В. П., Панчурин В. В.
Технология и оборудование для объемной центробежно-ротационной обработки деталей. М. : Всесоюзный НИИ информации и экономики, 1989. С. 40.
Трилисский В. О. Критическая скорость вращения обрабатывающей среды в центробежно-ротационных станках // Алмазная и абразивная обработка
деталей машин и инструмента : межвуз. сб. науч. тр.
Пенза : ППИ, 1990. Вып. 18. С. 66–70.
Трилисский В. О., Коган М. И., Панчурин В. В.
Определение кинематических и динамических характеристик потока обрабатывающей среды в центробежно-ротационных станках // Проблемы машиностроения и надежности машин. 1991. № 6. С. 73–78.
Трилисский В. О., Схиртладзе А. Г., Моисеев В. Б., Михеев И. И., Липов А. В. и др. Диагностика, испытание и ремонт станочного оборудования :
учеб. для вузов ; под общ. ред. В. О. Трилисского.
Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2001. 366 с.

ТРОФИМОВ
Александр
Трофимович
Директор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1949–1955)

(22.10.1907, г. Харьков – 29.09.1968, г. Пенза)

Трудовую деятельность начал с 1922 г. разнорабочим в г. Донбассе, г. Харькове.
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До переезда в Пензу окончил Совпартшколу.
С 1927 г. – на комсомольской работе в г. Пензе.
В 1929 г. – зав. Пензенским гороно, директор средней школы № 1. В 1933–1937 гг. – руководитель
политотдела МТС, инструктор Куйбышевского обкома ВКП(б). С 1937 по 1940 г. работал в органах
народного образования: зав. гороно (г. Чапаевск),
директор средней школы № 1 г. Пензы. С 1941 по
1943 г. преподавал в Военно-политической академии в г. Белебее (Башкирия), а с 1943 по 1946 г. –
в Пензенском артиллерийском училище. После демобилизации – зав. отделом агитации и пропаганды Пензенского ВКП(б).
Директор ПГПИ им. В. Г. Белинского (1949–1955).
Окончил Куйбышевский педагогический институт (заочно, 1941) по специальности «История».
Преподавательскую работу вел на кафедре марксизма-ленинизма. Переведен преподавателем этой
же дисциплины в ПИИ (1955–1969).
Депутат Пензенского городского Совета депутатов трудящихся созыва (1953).

ТРОФИМОВ
Алексей
Анатольевич
Д.т.н, доцент,
профессор
кафедры ИИТиМ

(родился 29.05.1978, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2000).
После окончания университета до 2007 г. работал инженером, а затем ст. научным сотрудником
в НИИФИ, с 2005 г. совмещал основную работу
с преподаванием на кафедре «Информационноизмерительная техника» ПГУ в должности доцента. С 2007 г. – на основной работе в ПГУ в должности доцента, с апреля 2012 г. – в должности
профессора кафедры «Информационно-измерительная техника».
К.т.н. (2004), д.т.н. (2011), доцент (2012).
Член-корреспондент Российской метрологической академии, член докторского диссертационного совета.
Награжден медалью «Инженер года России»
(2004); почетными грамотами главы администрации
г. Пензы за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую работу, ректора ПГУ; дипломом за высокий научный уровень доклада на Международной
научно-технической конференции «Перспективные
информационные технологии для авиации и космоса».
Область научных интересов: разработка электромагнитных датчиков перемещений для систем ракетно-космической техники и авиации.

Автор более 110 научных публикаций, 3 патентов РФ на изобретения, является автором и соавтором 10 учебных пособий и монографии.
Некоторые труды:
Трофимов А. А., Трофимов А. Н. Взаимоиндуктивные датчики перемещений : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 174 с.
Мокров Е. А., Крысин Ю. М., Трофимов А. А.,
Шамраков А. Л. Датчики механических величин :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 152 с.
Трофимов А. Н., Цыпин Б. В., Трофимов А. А.
Методы технической диагностики : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2006. 121 с.

ТРУТНЕВ
Александр
Васильевич
Коммерческий
директор ООО ТП «Снежок»
(родился 20.07.1969, г. Пенза)

ТРОШИН
Евгений
Александрович
Министр труда,
социальной защиты
и демографии Пензенской области
(родился 25.02.1979, г. Пенза)

Окончил Пензенскую государственную сельскохозяйственную академию (2001) по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», ПГУ (2006) по
специальности «Юриспруденция».
С 2001 по 2007 г. работал ведущим специалистом, главным юрисконсультом в государственном учреждении Управления Пенсионного фонда
РФ по Лопатинскому району Пензенской области.
С 2007 по 2011 г. – главный специалист отдела
юридической работы, главный специалист-эксперт
отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности, начальник Управления
жилищных программ Министерства здравоохранения и социального развития Пензенской области. С 2011 г. – зам. министра здравоохранения
и социального развития Пензенской области.
С 2013 г. – зам. министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области. В 2013 г.
прошел профессиональную переподготовку в Российском государственном социальном университете. С мая по ноябрь 2015 г. – временно и.о. зам.
председателя правительства Пензенской области.
Назначен на должность министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
(с 1 декабря 2015 г.).
Награжден почетной грамотой Министерства
труда и социальной защиты РФ (2016); объявлена благодарность губернатора Пензенской области.

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1995)
по специальности «Физическая культура и спорт»,
Московский социальный университет (2012)
по специальности «Муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в 1988 г. на заводе
«Пензтяжпромарматура» сварщиком.
Помощник депутата Государственной думы РФ
(1995–1999). С 2000 г. – коммерческий директор
ООО ТП «Снежок».
Выдвинут Пензенским областным отделением
политической партии КПРФ.
Депутат Пензенской городской думы VI созыва
от избирательного округа № 11.
Отмечен благодарностью главы г. Пензы.

ТУГАРОВ
Александр
Борисович
Д.филос.н.,
профессор,
декан ФППиСН

(родился 24.08.1954, г. Казань)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976).
В ПГУ работает с 1977 г. Общий стаж педагогической работы – более 40 лет; к.филос.н. (1983),
д.филос.н. (1996), профессор кафедры «Социология и политология» (1998), декан факультета
«Педагогика, психология и социальные науки»
(с 2013 г.).
Член экспертной группы учебно-методического совета по направлению «Социальная работа»
ФУМО по УГСН «Социология и социальная работа», член Ученого совета ПГУ, член Ученого совета
ПИ им. В. Г. Белинского, председатель Ученого совета ФППиСН.
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Имеет звания «Почетный профессор ПГПУ
им. В. Г. Белинского» (2009), «Ветеран труда»
(2010).
Награжден почетной грамотой Министерства
просвещения РФ (1994); знаком РФ «Отличник
народного просвещения» (1995); нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации»
(2004); медалью ПГПУ им. В. Г. Белинского «За
многолетний добросовестный труд» (2009); благодарностью губернатора Пензенской области
(2011); премией губернатора Пензенской области (2011); почетными грамотами ректора ПГУ
(2014), главы администрации г. Пензы (2014),
Законодательного собрания Пензенской области
(2014); памятным знаком «За заслуги в развитии
города Пензы» (2015).
Направления научной работы: особенности
социальной жизни и социально-политического процесса в провинциальной России в конце
XIX – начале XX вв.; социальная политика региона; проблемы социальной антропологии; компаративные исследования социологии образования
и социальной педагогики; философско-методологические основания теории и практики социальной работы; методика исследований в социальной работе.
Область научных интересов: философия социальной жизни, философия социальной работы,
философия ребенка, социология детства и мира
детства, методологические основы теории и практики социальной работы, методология познания
социальных процессов, методика исследований
в социальной работе, социология образования, социальная и философская антропология, теоретико-методологические основы образования социальных работников.
Автор более 170 научных трудов: 4 монографий,
10 учебных пособий, 15 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Тугаров А. Б. Социополитические настроения
в русской провинции // Социс. 1993. № 1.
С. 147–151.
Тугаров А. Б. Журнал «Земство» как метафизика провинциальной жизни // Полис. 1995. № 2.
С. 186–188.
Тугаров А. Б, Тугарова Э. А. Постижение Трои.
Элементарный опыт феноменологической социологии. Пенза : ПГПУ, 2007. 60 с.
Тугаров А. Б., Петряшкина У. О. Гендерный
аспект практической социальной работы: теоретико-методологический анализ. Пенза : Изд-во ПГУ,
2016. 85 с.
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ТУГУСКИНА
Галина
Николаевна
Д.э.н., доцент,
профессор
кафедры МиЭБ

(родилась 11.03.1961, с. Долгоруково, Мокшанский
р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1985).
Работала учителем в школе, затем преподавателем, зам. директора Пензенского торгово-экономического техникума (1985–2009).
В ПГУ работает с 2010 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 30 лет, к.э.н. (2004), д.э.н.
(2011), доцент (2009), профессор кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» (с 2011 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.09.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2008), почетными грамотами ректора ПГУ (2016, 2017).
Область научных интересов: экономика труда;
управление знаниями, интеллектуальным и человеческим капиталом; формирование, развитие и
оценка человеческого капитала.
Автор более 130 научных трудов, в том числе
5 монографий, 2 учебных пособий, 6 методических
пособий, 36 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Тугускина Г. Н., Тимирьянова В. М. Торговый
менеджмент : учеб. пособие. Ростов н/Д : Феникс,
2014. 220 с.
Тугускина Г. Н. Оценка человеческого капитала
в стоимости бизнеса: теория, методология, практика : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009.
Тугускина Г. Н. Интеллектуальный капитал как
конкурентное преимущество наукоемких предприятий // Менеджмент в России и за рубежом. 2013.
№ 4. С. 112–119.
Тугускина Г. Н. Управление регионом: инвестиции в человеческий капитал // Проблемы теории и
практики управления. 2013. № 3. С. 84–89.
Тугускина Г. Н. Оценка как основа формирования высококачественного человеческого капитала
в современной экономике // Менеджмент в России
и за рубежом. 2015. № 3. С. 110–116.
Тугускина Г. Н. Формирование человеческого
капитала в вузе // Экономика образования. 2016.
№ 3. С. 44–50.
Тактарова С. В., Тугускина Г. Н. Управление
формированием человеческого капитала в условиях инновационного развития экономики : монография. М. : РУСАЙНС, 2017.

Тугускина Г. Н. Условия формирования человеческого капитала сельского населения // Проблемы теории и практики управления. 2017. № 12.
С. 111–118.

ТЫМЧЕНКО
Елена
Юрьевна
ТУПАРЕВА
Наталья
Владимировна
К.пед.н.,
доцент, директор
Центра культуры ПГУ

(родилась 08.01.1961, пос. Заречный,
Заволжский р-н, Ивановская обл.)

Окончила факультет начальных классов ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1982), аспирантуру Казанского государственного педагогического института
(1990). К.пед.н. (1991).
Работала учителем начальных классов средней
школы № 57 г. Пензы (1982–1983). В 1983–1986 гг. –
председатель профкома студентов ПГПИ; в 1986–
1987 гг. – учитель начальных классов средней школы
№ 7 г. Пензы. С 1990 г. – ассистент кафедры педагогики начального обучения; с 1993 г. – ст. преподаватель, затем доцент (1994), зав. кафедрой (24.04.1996 –
31.08.2010) «Педагогика и психология начального обучения». С 01.04.2005 по 15.10.2012 – проректор по воспитательной и социальной работе ПГПУ.
С 16.10.2012 по 31.08.2014 – начальник Управления
реализации молодежных инициатив и творческого
потенциала студентов ПГУ. С 01.09.2014 – директор
Центра культуры ПГУ.
Награждена почетными грамотами Министерства образования РФ (2000), главы администрации
г. Пензы (2007, 2013), Законодательного собрания
Пензенской области с вручением лацканного знака (2014); нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ»
(2008), медалями «За многолетний и добросовестный труд» (2009), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения» (2012), почетным
знаком «За активную работу в студенческих отрядах» (2013).
Область научных интересов: педагогическая
психология, дидактика начальной и высшей школы, дополнительное образование детей, воспитание
студенческой молодежи.
Автор более 50 публикаций, в том числе 20 учебно-методических пособий, 16 статей в центральной
печати.

Директор МАОУ
многопрофильная
гимназия № 13 г. Пензы
(родилась 05.02.1966)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1989).
Работает в системе образования с 1982 г., пройдя свое
профессиональное становление с должности старшей
вожатой и учителя истории до директора гимназии.
Большую часть времени работала в инновационных образовательных учреждениях (зам. директора
гимназии № 1, гимназии № 42).
Директор многопрофильной гимназии № 13
г. Пензы (с 1 января 2006 г.).
Имеет звание «Почетный работник общего образования Российской Федерации» (2007).
Член Всероссийского клуба «Лидер в образовании», член Всероссийской Ассоциации директоров
образовательных учреждений, член рабочей группы по разработке программы «Университетский
образовательный округ НИУ ВШЭ».
Лауреат Всероссийского конкурса «Директор школы», победитель конкурса «Лучший руководитель
образовательного учреждения Пензенской области».
Награждена грамотами и благодарственными письмами различных уровней, знаком «Почетный работник общего образования Российской Федерации»
(2007), медалью «За вклад в развитие образования» за
выдающиеся заслуги в развитии образования России,
в номинации «Российское образование» (2010), юбилейной медалью «В память 350-летия Пензы» (2013).

ТЫЧКОВ
Александр
Юрьевич
К.т.н., зам. директора
НИИФиПИ

(родился 03.10.1987, с. Ясная поляна,
Кузнецкий р-н, ПО)

Окончил ПГУ (2009).
В ПГУ работает с 2008 г.: доцент кафедры «Информационно-измерительная техника» (2012–
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2014), директор студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора (2012–2015), зам.
директора научно-исследовательского института
фундаментальных и прикладных исследований
(2015), зав. научно-технологической лабораторией «Биомедицинские и когнитивные технологии»
(2017).
К.т.н. (2012).
Член научно-технического совета ПГУ (2013),
эксперт РНФ (2017).
Под его руководством был выполнен ряд НИОКР.
Удостоен гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых –
кандидатов наук (2017/18 уч. г.), стипендии Президента РФ для молодых ученых (2013/15 уч. г.), научной стипендии губернатора Пензенской области
(2013).
Область научных интересов: цифровая обработка биомедицинских сигналов и данных, разработка
устройств медицинского назначения.

412

Автор более 120 научных трудов, в том числе
2 монографий, 3 учебных пособий, 30 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 28 статей
в журналах, индексируемых Scopus и WoS; имеет
29 патентов и свидетельств на изобретения.
Некоторые труды:
Тычков А. Ю., Чураков П. П., Кузьмин А. В. Применение теории Гильберта – Хуанга в задачах обработки кардиографической информации : монография / под общ. ред. П. П. Чуракова. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2015. 150 с.
Тычков А. Ю., Алимурадов А. К., Кузьмин А. В.,
Чураков П. П., Сергеенков А. С. Проектирование
виртуальных приборов регистрации и обработки
биомедицинских сигналов в среде LabVIEW : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 54 с.
Tychkov A. Yu., Kuzmin A. V., Alimuradov A. K.
The development of effective noise biomedical signals
processing method // International Journal of Applied
Engineering Research. 2015. № 3. P. 8527–8531.

У
УБИЕННЫХ
Геннадий
Федорович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры ИВС

(родился 17.12.1946, г. Красноярск)

Окончил Куйбышевский политехнический институт (1968). Работал на Волжском автозаводе
(1968–1974). Обучался в очной аспирантуре ЛЭТИ
(1974–1977).
В ПГУ работает с 1977 г. Общий стаж педагогической работы – 40 лет; к.т.н. (1978), доцент кафедры «Информационно-вычислительные системы»
(1981).
Награжден грамотой Министерства образования
и науки РФ (2008).
Область научных интересов: нейроматематика;
математическое моделирование электрической активности сердца; численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных.
Автор более 150 научных трудов, в том числе
2 учебных пособий с грифом УМО, 15 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Балахонова С. А., Бодин О. Н., Полосин В. Г.,
Сергеенков А. С., Убиенных Г. Ф. Структура информационного взаимодействия распределенной
компьютерной диагностической системы «Кардиовид» с повышенной достоверностью передачи данных // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2016. № 1 (15). С. 95–102.
Горбаченко В. И., Убиенных Г. Ф., Бобрышева Г. В. Проектирование информационных си-

стем с CAERwinModelingSuite 7.3 : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 154 с.
Убиенных Г. Ф. Решение нелинейных эллиптических дифференциальных уравнений в частных
производных на основе нейросетевой аппроксимации сглаженной ньютоновской итерации // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2011. № 9.
С. 41–45.
Убиенных Г. Ф. Нейросетевая аппроксимация
решений линейных эллиптических дифференциальных уравнений в частных производных на основе методов коллокации // Нейрокомпьютеры: разработка, применение. 2007. № 9. С. 160–165.
Убиенных Г. Ф. Решение краевых задач теории
поля с использованием радиально-базисных нейронных сетей // Нейрокомпьютеры: разработка,
применение. 2007. № 9. С. 265–272.

УЛАНОВ
Константин
Николаевич
К.филос.н.,
доцент, директор
МБОУ финансово-экономический
лицей № 29 г. Пензы
(родился 18.07.1957)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979).
Директор финансово-экономического лицея
№ 29 г. Пензы (1998).
В 2014 г. прошел профессиональную переподготовку в Центре дополнительного педагогического
образования ПГУ по специальности «Менеджмент
в образовании». Общий стаж педагогической
работы – 35 лет.
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Возглавляет региональную площадку Всероссийской олимпиады школьников по праву Московской юридической академии им. О. Е. Кутафина (с 2014 г.). Является инициатором сотрудничества с Научно-исследовательским университетом
«Высшая школа экономики» по программе «Предуниверсарий» как формы довузовской подготовки
старшеклассников на основе рабочих образовательных программ вуза и лицея посредством организации вебинаров, выездных сессий в Высшую школу
экономики, совместной организации научно-исследовательской работы обучающихся.
Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ» (2003).
Некоторые труды:
Уланов К. Н. Современные формы государственного устройства // Земство. 1994. № 1.
Уланов К. Н. Электорат Пензенской области: политическая ориентация // Земство. 1994. № 2.
Уланов К. Н. Молодежь Пензенской области:
проблемы и перспективы. Пенза, 1995.
Уланов К. Н. Социология : учеб. пособие. Пенза,
1995.
Уланов К. Н. Права ребенка: специфика организации образовательного пространства / под ред.
И. Ф. Ахметовой, Т. Л. Валиковой, К. Н. Уланова,
С. В. Улановой. Пенза, 2002.

УРНЕВ
Иван
Васильевич
Д.т.н., вед. инженер
Отдела координации
научных мероприятий

(родился 24.10.1938, пос. Михайловские Выселки,
Никольский р-н, ПО)

Окончил ППИ (1961) по специальности «Электромеханическая аппаратура связи».
Работал в Пензенском научно-исследовательском институте математических машин (НПП «Рубин»): первый зам. генерального директора по научной работе (1983–1986), генеральный директор
(1987–2005).
В ПГУ работает с 2005 г. в должности профессора
кафедры «Автоматика и телемеханика», вед. инженера Отдела координации научных мероприятий.
К.т.н. (1982), д.т.н. (2001).
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук (1994), конструктор и ученый в области разработки автоматизированных систем управления и информационных
систем.
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Имеет звания: «Почетный радист» (1988), «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» (1994).
Награжден
орденом
Дружбы,
медалями
им. В. Г. Грабина «За заслуги в создании вооружения и военной техники», «200 лет МВД», имени выдающегося летчика-космонавта, выпускника ПГУ
В. И. Пацаева (2018).
Автор 120 научных трудов по проблемам создания и обеспечения эффективности автоматизированных систем управления, обладатель 32 патентов
на изобретения.
Некоторые труды:
Урнев В. В. Структурно-модельный подход к
анализу территориально рассредоточенных систем
автоматизированной обработки информации и
управления // Вопросы радиоэлектроники. Сер.:
ЭВТ. 1984. Вып. 10.
Урнев В. В. Алгоритм трансляции таблиц решений с кэшированием // Вопросы радиоэлектроники. Сер.: ЭВТ. 1982. Вып. 8.
Урнев В. В. Модернизация вычислительных
управляющих систем средств ПВО СВ методом
аппликаций // Вооружение, политика, конверсия.
2002. № 1 (43).

УСАТЫЙ
Сергей
Геннадьевич
К.т.н., доцент,
зав. кафедрой КиИМ

(родился 06.07.1972, г. Заречный, ПО)

Окончил с отличием ПГТУ (1996) по специальности «Металлорежущие станки и инструменты».
К.т.н. (1999), доцент (2003), зав. кафедрой «Контроль и испытания материалов» (с ноября 2014 г.).
Стаж научно-педагогической работы – более
20 лет. С 1999 г. по ноябрь 2014 г. работал в должности доцента кафедры «Сварочное производство
и материаловедение», «Сварочное, литейное производство и материаловедение» ПГУ, являлся участником инициативной группы по открытию в вузе
новой специальности «Оборудование и технология
сварочного производства».
В 2001 г. прошел специальную подготовку и последующую аттестацию в качестве специалиста
сварочного производства IV уровня.
С 2001 г. по совместительству с преподавательской и научной деятельностью исполняет функции
руководителя аттестационных центров по аттеста-

ции персонала сварочного производства, оборудования, технологий Национального Агентства Контроля Сварки (НАКС), а также преподавателем/
экзаменатором НАКС, членом аттестационных
комиссий НАКС по аттестации сварочных материалов, оборудования и технологий по 8 группам
опасных технических устройств Ростехнадзора.
В 2005 г. Научно-техническим советом включен в состав экспертов НАКС. Является членом
Контрольного комитета НАКС, членом Комитетов
НТС НАКС по аттестации персонала и по информационным технологиям.
За деятельность в области аттестации сварочного производства награжден серебряным и золотым
знаками отличия НАКС (2005, 2017).
Научные разработки награждены серебряной,
бронзовой (2000) и золотой медалями (2003) Международных салонов инноваций и инвестиций ВВЦ
(Москва); отмечены дипломами Нижегородских
выставок (Н. Новгород, 1999–2002 гг.); дипломом
I Международной научно-технической выставки
в г. Астана (Казахстан, 2003).
Основные направления научной работы: материаловедение, термическая обработка, техника и технология сварки, обработка материалов высокими
давлениями, ударно-волновая обработка сегнетокерамических, жаропрочных и жаростойких, эрозионно-стойких порошковых материалов.
Область научных интересов: создание новых композиционных керамических, керамико-металлических
и керамико-полимерных материалов многофункционального назначения, разработка многослойных металлических материалов повышенной коррозионной
стойкости и сварка изделий из них, компьютерное
моделирование ударно-волновых процессов, компьютерное моделирование технологий сварки изделий из
многослойных металлических материалов.
Автор свыше 100 работ, в том числе 3 учебных
пособий, имеет более 10 патентов, в том числе международный патент на изобретение.

трального научно-исследовательского института
эпидемиологии Минздрава РФ, с 2003 г. работал
в должности ст. научного сотрудника клинического отдела инфекционной патологии Центрального
НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.
В ПГУ работает с 2013 г.
Общий стаж научно-педагогической работы –
12 лет, к.м.н. (2001), д.м.н. (2013), профессор кафедры «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни» (2013).
В 2006 г. присуждена высшая врачебная квалификационная категория.
Область научных интересов: кишечные инфекции.
Автор более 28 статей в научных журналах.
Некоторые труды:
Горелов А. В., Плоскирева А. А., Усенко Д. В. Современные подходы к патогенетической терапии
острых кишечных инфекций у детей // Эффективная фармакотерия. 2013. № 13. С. 34–39.
Горелов А. В., Усенко Д. В. Ротавирусная инфекция у детей // Вопросы современной педиатрии.
2008. Т. 7, № 6. С. 78–84.
Горелов А. В., Усенко Д. В. и др. Использование
пробиотических продуктов в лечении кишечных
инфекций у детей // Вопросы современной педиатрии. 2005. Т. 4, № 2. С. 47–52.
Усенко Д. В., Горелов А. В. Лактазная недостаточность у детей // Педиатрия. Приложение к журналу Consillium Medicum. 2009. № 1. С. 33–36.
Усенко Д. В., Горелов А. В. Использование пробиотиков и пробиотических продуктов в лечении
синдрома раздраженного кишечника // Гастроэнтерология. Приложение к журналу Consillium
Medicum. 2008. № 1. С. 56–59.

У
УСМАНОВ
Виктор
Васильевич

УСЕНКО
Денис
Валериевич
Д.м.н., профессор
кафедры МЭиИБ

(родился 02.09.1976, г. Днепропетровск)

Окончил Кировский государственный медицинский институт (1999).
В 2001 г. был принят на должность научного
сотрудника детского клинического отдела Цен-
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Д.пед.н., к.т.н.,
профессор, и.о. ректора
Пензенского государственного
технологического университета

(родился 15.05.1951, с. Неверкино, ПО)

Окончил ППИ (1973) по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры». К.т.н. (1981), д.пед.н. (2006).
Член-корреспондент Международной академии
информатизации (1997), член-корреспондент Академии информатизации образования (1999), PhD,
Grand PhD, Full Professor (2003), действительный
член Международной академии наук педагогического образования (2005).
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Работал в ПГУ ассистентом, доцентом (1973–
1987), проректором (1987–2003), первым проректором ПГТА (2004–2011), первым проректором,
проректором по научной работе ПГУАС (с 2011 г.).
Назначен и. о. ректора Пензенского государственного технологического университета (с 2016 г.).
Стажировался в Италии, Германии, имеет профессиональный сертификат по менеджменту Открытого
университета Великобритании, внесен в Национальный реестр экспертов по оценке качества образования, аккредитован как эксперт Рособрнадзора.
Область научных интересов: автоматизированные
системы проектирования, информационные технологии в образовании, профессиональное образование.
Имеет отраслевые и государственные награды: медаль К. Д. Ушинского, медаль «За заслуги в
проведении Всероссийской переписи населения»,
нагрудный знак «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ», почетные
грамоты Министерства образования и науки РФ,
губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области, Министерства
образования и науки Пензенской области.
Присвоены звания: «Заслуженный работник
высшей школы РФ», «Ветеран труда».

зяйстве региона // Инновации в АПК: проблемы и
перспективы. 2017. № 3.
Ухоботов В. В. Молодежь на региональном рынке труда: тенденции и проблемы // Университетское образование : сб. ст. XХ Междунар. науч.-метод. конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016.
Ухоботов В. В. Особенности воспроизводства
трудовых ресурсов в аграрной сфере // Вестник
Воронежского государственного аграрного университета. 2016. № 1.

УЧАЙКИН
Илья
Григорьевич
К.т.н., профессор,
лауреат Ленинской
премии

(10.12.1934, с. Сабаево, Мордовская АССР –
16.12.2004, г. Саранск, Республика Мордовия)

УХОБОТОВ
Владимир
Владимирович
Д.э.н., доцент,
профессор
кафедры СиУП

(родился 19.05.1967, г. Пенза)

Окончил Пензенский сельскохозяйственный институт (1991).
Был избран деканом экономического факультета
Пензенской государственной сельскохозяйственной академии (2004–2009), работал в должности
проректора по внешним связям там же (2009–2012).
В ПГУ работает с 2013 г.; к.э.н. (1999), доцент
(2005), д.э.н. (2012), профессор кафедры «Социология и управление персоналом» (с 2013 г.).
Область научных интересов: экономика труда,
социология и демография, проблемы качества рабочей силы, оценка эффективности управления
персоналом, управление человеческим капиталом.
Автор более 150 публикаций, в том числе 6 монографий, 3 учебных пособий; работ, изданных в международных, центральных специализированных и
отраслевых изданиях.
Некоторые труды:
Ухоботов В. В. Прогнозирование параметров
развития человеческого капитала в сельском хо-
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Окончил ПИИ (1957), аспирантуру Всесоюзного
электротехнического института (1976).
Работал на саранском заводе «Электровыпрямитель» зам. главного технолога (1957–1976).
С 1976 г. – главный инженер Саранского филиала
московского радиозавода «Темп». В 1979–2003 гг.
работал в Мордовском государственном университете доцентом, заведовал рядом кафедр, возглавлял
факультет. Руководил отраслевой лабораторией
Министерства электротехнической промышленности СССР (1985–1992).
К.т.н. (1976), профессор (1993).
Участник ВДНХ СССР (1963–1974), член Республиканского комитета народного контроля (1985–
1990), председатель Саранского филиала Общества
советско-болгарской дружбы (1972–1992).
Имеет звание «Заслуженный изобретатель Мордовской АССР» (1977).
Награжден орденом «Знак Почета», медалью «За
трудовую доблесть». Лауреат Ленинской премии
(1966) за разработку и внедрение спецтехники.
Область научных интересов: исследование сложных полупроводниковых структур с р-n-переходами
и оптимизация конструкции приборов и устройств,
способов получения заданной совокупности параметров в условиях серийного производства; разработка
методов автоматизированного контроля параметров
и надежности полупроводниковых приборов; разработка стандартов и информационных материалов по
силовым полупроводниковым приборам.
Автор 50 научных и учебно-методических работ,
в том числе 3 учебных пособий, 15 изобретений,
5 патентов.

Ф
ФАНДЕЕВ
Владимир
Петрович
Д.т.н., профессор,
профессор
кафедры МКиИ

(родился 17.01.1950, с. Сосково,
Сосковский р-н, Орловская обл.)

Окончил Казанское высшее командно-инженерное училище (1973), военный инженер-электрик.
Проходил службу в войсковой части Сибирского
военного округа на должностях инженера-технолога, инженера-конструктора (1973–1980), в Пензенском артиллерийском инженерном институте
на должностях адъюнкта, преподавателя, ст. преподавателя, ст. научного сотрудника, зам. начальника
кафедры (1980–2000).
В ПГУ работает с 2000 г. Общий стаж педагогической работы – более 37 лет, к.т.н. (1988), доцент
(1991), д.т.н. (2001), профессор кафедры «Приборостроение» (2001), профессор кафедры «Медицинская кибернетика и информатика» (2010). Полковник в отставке.
Награжден медалями: «60 лет Вооруженных сил
СССР» (1978), «За безупречную службу в Вооруженных силах СССР» III степени (1979), «За отличие в воинской службе» I степени (1979), «70
лет Вооруженных сил СССР» (1988), «За отличие
в воинской службе» I степени (1996).
Научный руководитель 5 адъюнктов и аспирантов, защитивших диссертации на соискание ученой
степени к.т.н. по специальностям «Вооружение и
военная техника, комплексы и системы военного
назначения», «Информационно-измерительные и
управляющие системы».

Направления научной работы: эксплуатация и
ремонт вооружения и военной техники; протезы
межпозвонковых дисков; медицинские информационные системы.
Область научных интересов: информационно-измерительные и экспертные системы технического и медицинского диагностирования.
Автор и соавтор 137 опубликованных работ,
в том числе 1 монографии, 1 учебника, 15 учебных
пособий, 3 патентов на полезную модель, 1 патента
на изобретение.
Некоторые труды:
Фандеев В. П. Теоретические основы кибернетики. Ч. 1. Статистические методы распознавания состояния здоровья : учеб. пособие
для студентов, обучающихся по специальности
30.05.03 «Медицинская кибернетика». Пенза :
Изд-во ПГУ, 2016. 68 с.
Фандеев В. П., Базыкина К. С. Проблема конструирования протезов межпозвонковых дисков //
Вестник ПГУ. 2014. № 2 (6). С. 90–98.
Пат. № 127617 Российская Федерация, МПК
А 61 С8/00. Зубной имплантат / Геращенко С. И.,
Евдокимов С. В., Митрошин А. Н., Фандеев В. П. ;
заявитель и патентообладатель Пенз. гос. ун-т».
№ 2012156743/14 ; заявл. 25.12.2012 ; опубл.
10.05.2013, Бюл. № 13.
Фандеев В. П., Тутушкин В. И. Методический
подход к выбору диагностических параметров для
прогнозирования технического состояния электронных приборов и аппаратуры // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2011. № 3. С. 124–131.
Романович Ж. А., Скрябин В. А., Фандеев В. П.,
Цыпин Б. В. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых
машин и приборов : учебник. М. : Дашков и Кº, 2008.
316 с.
Фандеев В. П. Технологии и средства анализа
отказов восстанавливаемых электронных изделий
приборостроения : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2001. 240 с.
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ФАРБМАН
Николай
Вольфович
Д.и.н., профессор

(11.10.1920, г. Киев – 08.01.1998, г. Штутгарт, ФРГ)

Окончил МГУ им. М. В. Ломоносова (1948).
Участник Великой Отечественной войны.
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работал с 1955 г.
Общий стаж педагогической работы – более
40 лет; к.и.н. (1952), д.и.н. (1979), профессор кафедры «Новая и новейшая история» (1981), зав. кафедрой «Всеобщая история» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1963–1968).
Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, 5 медалями и нагрудным знаком «Отличник народного
просвещения» (1964).
Область научных интересов: история Германии
периода Веймарской республики, история германского реваншизма после Первой мировой войны.
Автор более 40 научных трудов.
Некоторые труды:
Фарбман Н. В. Der Kampf des Ruhrproletariats
gegen die französiesche Okkupation und den nationalen
Verrat der Ruhrmagnaten im Jahre 1923 // Die Presse
der Sowjet Union. 1955. № 81, 82.
Фарбман Н. В. Борьба рурского пролетариата
против французской оккупации и национальной
измены магнатов Рура в 1923 г. // Вопросы истории
АН СССР. 1955. № 6.
Фарбман Н. В. Новые работы историков ГДР
о событиях 1923 года в Германии // ННИ. 1963. № 6.
Фарбман Н. В. У истоков ревизии Версальского
мирного договора // Ежегодник германской истории. 1969, 1970.
Фарбман Н. В. Ценный вклад в изучение истории советско-германских отношений // Ежегодник
германской истории. 1971, 1972.
Фарбман Н. В. Германский империализм на пути
к ревизии репарационных постановлений Версальского договора (1920–1922 гг.) // Ежегодник германской истории. 1972, 1973.
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ФЕДОРОВА
Мария
Геннадьевна
К.м.н., доцент,
зав. кафедрой КМиСМсКО

(родилась 24.11.1982, г. Красноярск)

Окончила с отличием Медицинский институт
ПГУ (2005).
В ПГУ работает с 2007 г. Общий стаж педагогической работы – 10 лет, ассистент кафедры (2007),
к.м.н. (2013), доцент (2013), зав. кафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом
онкологии» (с 2017 г.).
Область научных интересов: регенерация соединительной ткани, имплантация синтетических
и биологических материалов, воспалительная реакция.
Некоторые труды:
Федорова М. Г. Морфологические изменения
ксеноперикарда в условиях гнойно-воспалительного процесса // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки.
2011. № 4 (20).
Федорова М. Г. Изучение перспективы применения ксеноперикардиальной пластины в урогинекологии // Фундментальные исследования. 2012.
№ 10.
Федорова М. Г. Морфологические изменения
тканей в зоне операции при имплантации ксеноперикарда и полипропиленовой сетки в разные сроки
после хирургического вмешательства // Саратовский научно-медицинский журнал. 2012. № 4.
Федорова М. Г. Морфологическая оценка процесса роста соединительной ткани в зоне имплантации
ксеноперикардиальной пластины // Сб. материалов
VII Междунар. науч. конф. молодых ученых-медиков. Курск, 2013.
Федорова М. Г. Морфологические изменения
тканей в зоне имплантации полипропиленовой сетки и ксеноперикардиальной пластины. Saarbrücken :
LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co,
2013. 124 с.

ФЕДОТОВ
Николай
Гаврилович
Д.т.н., профессор,
профессор-консультант кафедры ЭК
(родился 03.04.1945, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1967) по специальности «Вычислительная техника» и аспирантуру
ППИ (1971).
В ПГУ работает с 1971 г. Общий стаж педагогической деятельности – более 45 лет; к.т.н. (1973),
д.т.н. (1990), профессор (1992), академик РАЕН
(2005).
Основал кафедру «Экономическая кибернетика»,
которую возглавлял с 1996 г. по март 2018 г. Создал научно-педагогическую школу ПГУ «Теория
распознавания образов на основе стохастической
геометрии и функционального анализа и ее приложения», активно ведущую подготовку научно-педагогических кадров. Под его руководством преподавателями, студентами, аспирантами и докторантами
кафедры выполнено 22 научно-исследовательских
проекта по фундаментальной экономике, экономической кибернетике, информатике, поддержанные
грантами Минвуза (4), РФФИ (14). Выполнено
4 международных проекта с участием университетов Голландии, Англии, Германии, Академии наук
Белоруссии, РАН и ПГУ. Им подготовлены высококвалифицированные специалисты, кандидаты
технических и экономических наук, которые работают на предприятиях и в финансовых учреждениях
г. Пензы, в госкорпорациях в г. Москве, зарубежных
университетах и фирмах (Англия, США, Япония).
Неоднократно получал исследовательские стипендии в России (1993–2006, 2009), Италии (1979–
1980), Норвегии (1998), Германии (1995).
Председатель региональной «Ассоциации по
распознаванию образов и анализу изображений»
(с 1992 г.), активный член «Инновационного союза» (с 1998 г.), член двух советов по защите докторских диссертаций, эксперт РФФИ и РНФ; руководил одной из региональных научных программ
РАН (1993–1996), являлся зам. председателя Пензенского областного научного совета (1993–2006).
Имеет почетные звания – PhD, почетный доктор
философии – Grand PhD, полный профессор – Full
Professor (присвоены Академией информатизации
Бельгии, 2003 г.).
Имеет звания «Почетный работник высшего профессионального образования России» (1997), «Заслуженный работник высшей школы РФ» (2006).

Награжден грамотой губернатора Пензенской
области и грамотой главы городской администрации (2005).
Лауреат международного конкурса по кибернетике, проводимого под девизом «Новые идеи в распознавании образов» компанией Хьюлетт Паккард
и британскими университетами (1992).
Область научных интересов: исследования по
одной из центральных проблем кибернетики –
распознаванию образов и анализу изображений,
искусственному интеллекту; экономической кибернетике. В теоретической информатике создал
новую теорию распознавания образов на основе
стохастической геометрии и функционального анализа, которая получила признание в России и за
рубежом. Работа имеет фундаментальное научное и
прикладное значение. Она не только позволяет объяснить ранее малоизученный этап проблемы распознавания образов – формирование признаков,
но и делает возможным существенное расширение
круга решаемых задач распознавания: в области нанотехнологии, биологии, медицинской и технической диагностики, экономики, распознавания лиц
в криминалистике, движущихся объектов для аэрокосмической области и др. Важным направлением
научных интересов является исследование инновационного фактора в экономике региона на основе
созданного им информационного инструментария:
информационно-поисковая система и база данных
по всем российским инновациям. Научно-исследовательская и общественно-организационная деятельность направлена на развитие ПГУ, Пензенского региона и страны.
Автор более 470 научных трудов, опубликованных в центральных отечественных и зарубежных
научных изданиях, в том числе 4 монографий,
15 учебных пособий, 60 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, 11 статей в базе данных
Web of Science, 17 статей в Scopus; имеет 4 изобретения и 3 программных продукта, получивших
регистрацию в Роспатенте. Монография «Теория
признаков распознавания образов на основе стохастической геометрии и функционального анализа»
(Москва, 2009) стала победителем международного
конкурса по информатике Международного научного фонда Human Capital Foundation (Англия).
Некоторые труды:
Федотов Н. Г. Методы стохастической геометрии в распознавании образов. М. : Радио и связь,
1990.
Федотов Н. Г. Теория признаков распознавания образов на основе стохастической геометрии
и функционального анализа. М. : ФИЗМАТЛИТ,
2009. 304 с.
Fedotov N. G. The theory of image-recognition
features based on stochastic geometry pattern recognition and image analysis // Advances in Mathematical Theory and Applications. 1998. Vol. 8, № 2.
Р. 264–266.
Fedotov N. G., Mokshanina D. A. Recognition
of images with complex halftone texture // Spring-
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er Measurement Techniques. 2011. Vol. 53, № 11.
P. 1226–1232.
Федотов Н. Г., Семов А. А., Моисеев А. В. Теоретические основы гипертрейс-преобразования:
техника преобразования, математический аппарат
и экспериментальная проверка // Компьютерная
оптика. 2018. Т. 42, № 1. С. 245–256.

ФЕДУЛОВ
Вячеслав
Михайлович
Директор
Политехнического музея

(родился 17.11.1949, г. Архангельск)

ФЕДОТОВА
Валентина
Гавриловна
Д.филос.н., профессор,
зав. сектором
социальной философии
Института философии РАН
(родилась 05.11.1941, г. Пенза)

Окончила ППИ (1964).
Работала ассистентом, ст. преподавателем, доцентом кафедры философии Московского физико-технического института (МФТИ) (1968–1977),
ст., вед. научным сотрудником Института философии РАН, доцентом кафедры «Философия»
МФТИ, доцентом кафедры «Философия» естественных факультетов МГУ (1977–1986), зав. сектором, руководителем Центра методологии социального познания (1986–1997), зам. зав. кафедрой
«Философская антропология и комплексные проблемы человека» философского факультета МГУ
(1984–1992). Занимала должность профессора кафедры «Культурология» МГУ им. М. В. Ломоносова (1994). К.филос.н. (1968), д.филос.н., профессор,
академик РАЕН (1999). Фулбрайтовский стипендиат Колумбийского университета.
Зав. сектором социальной философии и председатель диссертационного совета Д 002.015.02 по
защите докторских диссертаций по социальной философии Института философии РАН.
Читала отдельные лекции во многих университетах России.
Награждена медалями «За доблестный труд»,
«В память 850-летия Москвы». Лауреат премии
конкурса лучших книг Института философии РАН
за монографию «Модернизация "другой" Европы»
(1998), лауреат первой премии конкурса лучших книг
Института философии РАН за книгу «Глобальный
капитализм: три великие трансформации» (2009).
Автор 8 монографий и большого количества научных статей.
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Окончил ППИ (1972), кафедра «Радиотехника».
До 1991 г. был ведущим и главным конструктором в разработках технических электронных
устройств в специальных конструкторских бюро
военно-промышленного комплекса, производственного объединения «Союзгазавтоматика», Узбекской Академии наук (г. Ташкент). С 1991 г. работал
инженером по эксплуатации технических средств
в области вычислительной техники и автоматики
в производственном объединении «Сургутнефтегаз» и на высокотехнологичном пищевом предприятии (г. Пенза), при этом, помимо эксплуатации,
занимался также модернизацией и развитием промышленных производств.
До работы в ПГУ (2014–2017) создавал технический музей в структуре общего среднего образования (г. Пенза) в частном порядке при участии
спонсоров.
В ПГУ работает с февраля 2017 г. Директор
политехнического музея ПГУ.

ФЕДЯНИН
Владимир
Сергеевич
Зам. генерального
директора по научному
направлению АО «ПНИЭИ»

(родился 10.08.1946, г. Борисов, Минская обл.,
Белорусская ССР)

Окончил ППИ (1970).
Работал в ПНИЭИ учеником электромонтажника (1964), зам. генерального директора по научному направлению – начальником научно-исследовательского отделения (2002). Руководитель
научно-исследовательского отделения института,
специализирующегося на разработке малогабарит-

ных средств связи для функционирования в экстремальных условиях, включая аппаратуру шифрования для космических радиолиний. Им организован
коллектив молодых специалистов в области информационной защиты на базе перспективных информационных технологий для нетрадиционных
систем связи и управления.
В должности зам. генерального директора внес
большой вклад в разработку и освоение целого ряда
аппаратуры шифрования и передачи информации
для радиолиний и автоматизированных систем
управления Военно-морского флота РФ нескольких поколений.
Ведущий специалист в области информационной безопасности, проектирования шифровальных
средств на базе вычислительной техники.
Имеет звание «Почетный радист».
Награжден юбилейной медалью «300 лет Российскому флоту», «100 лет подводному флоту России».
Автор 13 внедренных изобретений и целого ряда
научных трудов. Под его техническим руководством
был впервые разработан аппарат шифрования телеграфной информации на элементах вычислительной
техники со специальным функциональным программным обеспечением, реализующим алгоритм
аппаратурного варианта.

ФЕОКТИСТОВ
Александр
Владимирович

конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной
сфере – 2012».
Отмечен благодарностью губернатора Пензенской области, благодарственным письмом министра образования Пензенской области, почетной
грамотой главы администрации г. Пензы, благодарностями Управления культуры г. Пензы, а также
Пензенского регионального отделения Ассоциации
юристов России и других общественных организаций. Неоднократно отмечен благодарностями ректора ПГУ.
Область научных интересов: проблемы экологического права, вопросы опеки и попечительства,
развитие социального государства в России.
Автор более 70 научных работ, в том числе монографий и учебных пособий.
Некоторые труды:
Феоктистов А. В. Соцiальна держава як держава
нового типу. Историко-правовые и социально-экономические аспекты развития общества. Чернигов,
2010.
Феоктистов А. В. Проблемы реализации социальных прав в России. Конституционные права
и свободы личности в контексте взаимодействия
гражданского общества и правового государства.
М. : РАП, 2010.
Феоктистов А. В. Единая трудовая школа Пензенской губернии (1918–1929 годы) : монография.
Пенза : ПИРО, 2011.
Феоктистов А. В. К вопросу о проблемах послевузовского профессионального образования. Университетское образование. Пенза : Изд-во ПГУ,
2011.
Феоктистов А. В. Влияние гражданского общества на развитие социального государства. Региональные особенности социально-экономических
систем и их правовое обеспечение. М., 2012.

К.ю.н., доцент
кафедры ЧиПП,
зам. декана ЮФ по ВР и СР

Ф

(родился 06.12.1981, г. Борисов,
Минская обл., Беларусь)

Окончил с отличием ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2004) по специальности «Юриспруденция», затем
поступил в аспирантуру. Получил второе высшее
образование, окончив ПГУ (2010) по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Юрисконсульт Пензенского областного социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Солнечный мир» (2002–2005), преподаватель Пензенского филиала Саратовского
юридического института МВД России (2005–2008).
В ПГУ работает с 2009 г. в должности ст. преподавателя, к.ю.н. (2008), доцент кафедры «Частное и
публичное право» (с 2009 г.), зам. декана юридического факультета по воспитательной и социальной
работе (с 2010 г.).
Лауреат Всероссийского конкурса «Лучшая научная книга 2011 года», лауреат Всероссийского
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ФЕОКТИСТОВ
Владимир
Александрович
К.п.н., доцент,
директор МК ПГУ

(родился 30.10.1956, г. Борисов,
Минская обл., Беларусь)

Окончил Минское Суворовское военное училище (1974), Свердловское военно-политическое
училище (1978) и Военно-политическую академию
им. В. И. Ленина (1987).
Служил в ВС РФ 28 лет (1972–2000).
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К.п.н. (1999), директор Многопрофильного колледжа ПГУ (с 2010 г.).
Общий стаж педагогической работы – более
30 лет.
Награжден медалями: «За безупречную службу» I, II и III степени (1994, 1989, 1984), юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил СССР»
(1988), медалью «Ветеран Вооруженных сил
СССР» (1999).
Награжден грамотами ректора ПГУ, Министерства образования и науки РФ и Пензенской области (2016), почетной грамотой Законодательного
собрания Пензенской области и нагрудным знаком
(2016).
Лауреат Всероссийских конкурсов на лучшую
научную книгу (2011, 2012), лауреат Международной программы «Открытый Мир» (Лидерство) Библиотеки Конгресса США (2002).
Область научных интересов: история педагогики.
Автор более 40 научных трудов и 1 монографии.
Некоторые труды:
В. А. Феоктистов. Единая трудовая школа Пензенской губернии (1918–1929 годы) : монография.
Пенза, 2011.

ФИГАРОВСКИЙ
Василий
Александрович
К.и.н., доцент,
зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1945–1953, 1957–1960)

(29.01.1904, г. Севастополь – дата смерти неизвестна)

По окончании школы II ступени г. Феодосии работал санитаром (1921), сапожником. Окончил педагогический техникум п. Малаховка Московской
области (1925). В течение 2 лет – преподаватель
железнодорожной школы I ступени при ст. Рязань.
Окончил Академию коммунистического воспитания им. Н. К. Крупской (1930). Работал преподавателем истории в педагогическом техникуме
г. Ставрополя (1935) и в Областной совпартшколе
II ступени, а затем два года в педагогическом институте в должности директора рабфака. В связи
с ликвидацией Ставропольского института перешел на работу в Новгородский учительский институт в качестве зав. отделом истории. Состоял
ст. научным сотрудником Новгородской секции
Академии наук СССР. Служил в Красной армии
сначала рядовым, а затем – командиром взвода
(1941–1945). Участвовал в боях на Ленинградском фронте, где был тяжело ранен. После демо-
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билизации – доцент кафедры «История» ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1945).
Зам. директора ПГПИ им. В. Г. Белинского по
учебной и научной работе (1945–1953, 1957–1960),
зав. кафедрой «История» (1960–1961), к.и.н., доцент (1965).
Область научных интересов: история России начала XVII в., историческое краеведение (один из
редакторов сборника «Пензенская область за 40 лет
Советской власти»).
Награжден орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Некоторые труды:
Фигаровский В. А. О грамоте Новгородского
правительства в Москву 1615 года // Новгородский исторический сборник. М., 1940. Вып. 2.
Фигаровский В. А. Партизанское движение во
время шведской интервенции в начале XVII века //
Новгородский исторический сборник. М., 1947.
Вып. 7.

ФИЛИМОНОВ
Михаил
Александрович
Проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского
(1987–1989, 1990–2005)

(01.08.1945, г. Топки, Кемеровская обл. –
11.01.2005, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1979).
Начальник комбината благоустройства Первомайского района г. Пензы (1983–1987).
Проректор по административно-хозяйственной
работе ПГПУ им. В. Г. Белинского (1987–1989,
1990–2005). За это время введены в строй главный
учебный корпус, общежитие № 1, лыжная база,
спортивно-оздоровительный лагерь. Зам. начальника по кадрам и быту СМП-9 «Армпензастрой»
(1989–1990). Участвовал в восстановлении г. Ленинакана (Армянская ССР) после землетрясения
1988 г.
Награжден медалью «За участие в работе по ликвидации последствий землетрясения в Армении»
(1990), нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования РФ»
(1999).

ФИЛИМОНОВ
Сергей
Вячеславович
К.т.н., доцент,
полковник, начальник
военной кафедры РАВиВАТ

(родился 06.02.1969, р/п Лунино, ПО)

Окончил Саратовское высшее военное командное инженерное училище ракетных войск (1992).
Служил на различных командных и инженерных
должностях Главного ракетно-артиллерийского
управления Министерства обороны РФ 14 лет.
К.т.н. (2004), с 2006 г. проходит военную службу
на военной кафедре факультета военного обучения
ПГУ, начальник учебной части – зам. начальника
военной кафедры ФВО (2009), доцент (2010), полковник (2012), начальник военной кафедры «Ракетно-артиллерийское вооружение и военная автомобильная техника» ФВО (с 2012 г.)
Ветеран военной службы.
Награжден 6 медалями Министерства обороны
РФ, дипломами и благодарственными письмами
губернатора и Законодательного собрания Пензенской области. Имеет благодарности от начальника
Главного ракетно-артиллерийского управления
Министерства обороны РФ и командующего Центрального военного округа.
Область научных интересов: повышение эффективности функционирования технических средств
арсеналов и баз в системе обеспечения боеприпасами, применение подъемно-транспортной системы
в системе обеспечения комплексов ракетно-артиллерийского вооружения, телематика в автотранспортном комплексе, методика применения современных
информационных технологий в учебном процессе.
Автор более 40 научных публикаций, более
20 учебных и учебно-методических пособий, среди
которых 5 учебных пособий с грифом УМО.
Некоторые труды:
Филимонов С. В. Оценка эффективности системы обеспечения войск боеприпасами // Сб. материалов 3-й науч.-техн. конф. РАРАН, 2002. С. 15–16.
Филимонов С. В. Основные направления разработки технических требований к линиям формирования модулей, пакетов и типовых комплектов боеприпасов на арсеналах и базах // Сб. материалов
3-й науч.-техн. конф. РАРАН, 2002. С. 56–57.
Филимонов С. В., Илясов Ю. В., Писковой И. Е.
Основы управления транспортными средствами и
безопасность движения. Пенза : ПГУ, 2009.118 с.
Филимонов С. В., Плющ А. А., Тимофеев А. В.,
Писковой И. Е. и др. Современные требования по
управлению транспортными средствами : учеб.-ме-

тод. пособие. Пенза : ВУНЦ СВ «ОВА ВС РФ»
(филиал), 2010. 85 с.
Филимонов С. В., Плющ А. А., Ноинский Л. Г.,
Писковой И. Е. Эксплуатация военной автомобильной техники : учеб. пособие. Пенза : ВУНЦ СВ
«ОВА ВС РФ» (филиал), 2010. 63 с.
Филимонов С. В., Плющ А. А. Обоснование применения систем телематики в автотранспортном
комплексе // Труды Международного симпозиума
Надежность и качество. Пенза, 2010. С. 210–211.
Филимонов С. В. Применение интенсивных методов обучения при изучении учебных дисциплин //
Поволжье 2010 : сб. материалов науч.-метод. конф.
Пенза, 2010. С. 124–125.
Филимонов С. В. Исследование функционирования погрузочно-разгрузочных средств. Пенза :
филиал ВА МТО, 2015. 63 с.

ФИЛИППОВ
Владимир
Алексеевич
К.т.н., профессор

(10.03.1942 – 01.02.2013)

Окончил ППИ (1967).
Работал на кафедре «Радиомеханические устройства» с 1962 по 2008 г. лаборантом, инженером, доцентом, профессором. Обучался в заочной аспирантуре в Московском государственном техническом
университете им. Н. Э. Баумана.
К.т.н. (1975), профессор (1988). Зав. подготовительного отделения (1981–1995), декан факультета
довузовской подготовки (1996–1998), декан приборостроительного факультета (1999–2000).
Награжден знаком Министерства машиностроения СССР «Отличник машиностроения», медалью «Ветеран труда», ведомственной медалью
им. В. И. Рдултовского.
Область научных интересов: проектирование
электронно-механических генераторов тактовых
импульсов и временных устройств взрывателей.
Автор более 120 научных и учебно-методических
трудов.
Некоторые труды:
Волчихин В. И., Филиппов А. А., Гордин Г. Т. Основы расчета и проектирования электромеханических приборов : учебник. М. : Изд-во Минобороны
СССР, 1989.
Дудкин В. А., Филиппов В. А. Источники питания автономных систем управления : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГТУ, 1993.
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ФИЛИППОВ
Евгений
Анатольевич
К.т.н., доцент,
доцент кафедры АИиУС

(01.08.1950, г. Чарджоу, Туркменистан)

Окончил ППИ (1974) по специальности «Приборные устройства», по окончании учебы принят на
инженерную должность кафедры «Радиомеханические устройства».
К.т.н. (1987), доцент (1991), доцент кафедры
«Автономные информационные и управляющие
системы».
Область научных интересов: проектирование
электронных узлов для изделий специального назначения.
Автор свыше 120 научных работ, патентов и учебных изданий. За многолетний и добросовестный
труд награжден почетными грамотами. В 1986 г. получена премия Пензенского Комсомола в области
науки и техники.
Некоторые труды:
Филиппов Е. А. Схемотехническое проектирование компонентов систем охраны : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2009.
Филиппов Е. А., Иванцов Д. С. Исследование
тракта низкой частоты неконтактного взрывателя :
метод. указания. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.

ФИЛИППОВ
Кирилл
Борисович
Начальник
Правового управления

(родился 30.04.1979, г. Пенза)

Окончил с отличием ПГУ (2001) по специальности «Юриспруденция», прошел профессиональную
переподготовку по специальности «Государственное и муниципальное управление» (2013).
Проходил повышение квалификации в сферах
правового регулирования, государственных заку-
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пок, управления персоналом, управления проектами в различных учебных заведениях России в 2002,
2003, 2005, 2007, 2008, 2009, 2013, 2014, 2018 гг.
В ПГУ работает с 2000 г. на должностях юриста
по коммерческим вопросам, начальника юридического отдела (с 2001 г.), начальника Правового
управления (с 2012 г.).
Преподавал на кафедрах «Гражданское право и
процесс», «Государственно-правовые дисциплины». Аспирант кафедры «Государственно-правовое
дисциплины» ПГУ (с 2016 г.).
При поддержке руководства ПГУ создал мощную
высокопрофессиональную структуру, способную
решать самые сложные задачи, связанные с правовым обеспечением деятельности вуза. За время работы успешно представлял интересы университета
более чем в 400 судебных делах в различных судебных инстанциях по всей России. При его непосредственном участии осуществлена государственная
регистрация прав на основные здания ПГУ.
Организовал электронное взаимодействие ПГУ
и учредителя – Минобрнауки РФ и обеспечил исполнение поручений учредителя на различных
спецпорталах в сети Интернет.
Под его руководством в университете создана и
действует служба по закупкам товаров, работ и услуг для нужд ПГУ.
Приобретенные знания, умения и опыт правового обеспечения деятельности вуза позволили Филиппову К. Б. и возглавляемой им службе в 2012 г.
участвовать в реализации сложнейшего проекта по
присоединению ПГПУ им. В. Г. Белинского. В этой
работе он был ответственным исполнителем за половину мероприятий и успешно выступил с отчетом
о реорганизации на совещании в Минобрнауки РФ.
В настоящее время под непосредственным руководством Филиппова К. Б. в университете организованы и успешно работают системы правового
обеспечения деятельности вуза, государственных
закупок и управления недвижимым имуществом;
осуществляется эффективное взаимодействие с органами госуправления и контроля.
Способствует достижению университетом высоких показателей в различных сферах его деятельности.
Участвовал в качестве ответственного исполнителя в НИОКР по заданиям Минобрнауки РФ,
Минпромторга РФ, а также в проекте РГНФ «Язык
и стиль официальных документов: антикоррупционные требования» (2014–2015).
Награжден благодарственным письмом главы
г. Пензы, благодарностями главы администрации
г. Пензы, губернатора Пензенской области, главы
г. Пензы, Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области.
Лауреат региональных профессиональных конкурсов, победитель конкурса «Юрист-профессионал» (2002).
На общественных началах является исполнительным директором Исследовательского центра
по проблемам антимонопольного регулирования и
развития конкуренции ПГУ (с 2013 г.), организо-

ванного совместно с территориальным управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Входит в состав Научно-консультационного совета ФАС России (2015); Общественного совета
Управления по регулированию контрактной системы и закупкам Пензенской области; Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению
и урегулированию конфликта интересов Управления ФАС по Пензенской области.
Автор более 30 научных публикаций, в том числе
12 за последние 5 лет, индексированных в РИНЦ.
В составе коллектива авторов подготовил неоднократно переиздаваемые центральным издательством «Инфра-М» учебники «Управление высшим
учебным заведением» и «Управление экономической безопасностью высшего учебного заведения».
Является автором-разработчиком и ведущим преподавателем по различным программам повышения квалификации для работников государственного управления и судебной системы.

ФИНОГЕЕВ
Алексей
Германович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры САПР
(родился 13.09.1962, г. Пенза)

Окончил ППИ (1984) по специальности «Конструирование и производство электронно-вычислительной аппаратуры».
Работает в ПГУ с 1984 г. Прошел путь от ст. лаборанта до профессора.
К.т.н. (1988), доцент (1993), д.т.н. (2003), профессор кафедры «Системы автоматизированного
проектирования» (с 2008 г.).
За время работы в университете подготовил и
ведет все виды учебной нагрузки, руководит практиками, дипломным проектированием, подготовкой выпускных квалификационных работ, магистерских и кандидатских диссертаций, работает в
составе ГАК и ГЭК, докторского диссертационного
совета.
Эксперт по ключевым вопросам развития научно-технологического комплекса РФ, экспертом
Федеральной целевой программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России
на 2014–2020 годы», экспертом РФФИ, Фонда содействия инновациям. Активно участвует в научно-исследовательской работе университета, ведет

фундаментальные и прикладные исследования по
грантам, федеральным научно-техническим программам, государственным контрактам в качестве
научного руководителя.
Неоднократно поощрялся за высокие показатели
в своей работе, заносился на Доску почета университета, имеет благодарности и почетные грамоты
университета. Отмечен сертификатом признательности Ассоциации вузов Поволжья за лучшую научную работу, дипломом Фонда развития отечественного образования.
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ. Присвоено звание «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Автор свыше 350 научных публикаций, в том
числе в рецензируемых журналах, индексируемых
в системах Scopus, WоS, РИНЦ, в журналах из списка ВАК РФ. Автор 4 монографий, 20 учебных и
учебно-методических пособий.
Некоторые труды:
Finogeev A. G., Finogeev A. A. Sensor data collection, secure transmission and distributed processing in
the SCADA system/сhapter 4 in ebook «Data Structures and Transmission: Research, Technology and
Applications » Editors: Mackenzie Barlow, Series //
Computer Science, Technology and Applications.
Nova Science Publishers (NY USA). 2017. P. 73–121.
Finogeev A. G., Finogeev A. A. Finogeev Information
attacks and security in wireless sensor networks of
industrial SCADA systems // Journal of Industrial
Information Integration. 2017. Vol. 5. P. 6–16.
Finogeev A. G., Parygin D. S., Finogeev A. A. The
convergence computing model for big sensor data mining
and knowledge discovery // Human-centric Computing
and Information Sciences. 2017. Vol. 7. P. 11.
Finogeev A. G., Skorobogatchenko D. A., Kamaev V. A., Dang Thanh. Trung Application of indistinct
neural networks for solving forecasting problems in
the road complex // ARPN Journal of Engineering and
Applied Sciences. 2016. Vol. 11. № 16. P. 9646–9654.
Финогеев А. Г., Березин А. А. Математическое
моделирование динамики конкурентоспособности
предприятий на основе уравнений Ван дер Поля //
Фундаментальные исследования. 2016. № 2, ч. 3.
С. 467–471.
Финогеев А. Г., Камаев В. А., Бершадский А. М.,
Нефедова И. С., Финогеев Е. А. Мультиагентный подход к распределенной обработке данных
в беспроводной сенсорной сети // Вестник компьютерных и информационных технологий. 2015.
№ 12 (138). С. 37–43.
Finogeev Alexey, Kamaev Valery, Fionova Ludmila,
Finogeev Anton, Finogeev Egor, Mai Ngoc. Thang
Tools For Data Mining And Secure Transfer In The
Wsn For Energy Management // International Journal
of Applied Engineering Research / Research India
Publications. 2015. Vol. 10, iss. 15. P. 35373–35381.
Финогеев А. Г. Моделирование исследования
системно-синергетических процессов в информационных средах : монография. Пенза : Изд-во ПГУ,
2004. 223 с.
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ФИОНОВ
Александр
Викторович
Советник
при ректорате ПГУ

(родился 03.10.1950, г. Пенза)

Окончил ППИ (1972).
В 1972–1973 гг. – инженер НИИВТ г. Пензы,
с 1974 г. – на комсомольской работе: инструктор, зав.
отделом, секретарь, первый секретарь (1979–1986)
Пензенского обкома ВЛКСМ. Избирался кандидатом в члены бюро Пензенского обкома КПСС, был
депутатом Пензенского областного собрания депутатов трудящихся, членом ЦК ВЛКСМ. Делегат
XIX съезда ВЛКСМ (1982), ХI (1978, Гавана, Куба)
и XII (1985, Москва, СССР) всемирных фестивалей молодежи и студентов.
Зам. зав., зав. отделом Пензенского обкома КПСС,
зав. отделом Пензенского областного Совета народных депутатов (1986–1990), с 1990 г. – на хозяйственной работе.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1985), почетными знаками ВЛКСМ (1986),
ДОСААФ СССР (1983), значком «За активную
работу в комсомоле» (1976), почетными грамотами Законодательного собрания Пензенской области (2013, 2015), ЦК ВЛКСМ, Пензенского обкома, Пензенского горкома, Ленинского райкома
ВЛКСМ.

ФИОНОВА
Людмила
Римовна
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой ИнОУП, декан ФВТ
(родилась 15.04.1952, г. Харьков)

Окончила ППИ (1974) и ПГУ (2005), получила Международный диплом практического преподавания в области администрирования бизнеса
(1996).
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В ПГУ работает с августа 1974 г.
К.т.н. (1980), доцент (1985), д.т.н. (2009), профессор (1994), зав. кафедрой «Информационное обеспечение управления и производства» (с 1986 г.),
декан ФВТ (с 2010 г.).
Действительный член Академии информатизации образования, член «Гильдии экспертов в сфере
профессионального образования», член «Гильдии
управляющих документацией».
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2000), заслуженный работник
высшей школы РФ (2012), имеет знак «За заслуги
в развитии города Пензы» (2013), знак «В память
350-летия г. Пензы» (2013).
Председатель Оргкомитета ежегодной Международной научно-технической конференции «Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении» с 2000 г. (Пенза);
редактор сборника трудов конференции; федеральный эксперт качества профессионального образования.
Призер Международного конкурса научных публикаций за статью «Компетентностный подход
к созданию электронной образовательной среды
для подготовки специалистов по управлению документами».
Область научных интересов: информационное
обеспечение управления, автоматизированные системы документационного обеспечения управления, информационные технологии в подготовке
документоведов, адаптивные образовательные системы.
Автор свыше 400 публикаций, в том числе
6 монографий, 20 учебных пособий (5 из которых
имеют гриф УМО), 12 свидетельств о регистрации
электронного ресурса.
Некоторые труды:
Фионова Л. Р. Документационное обеспечение
управления государственной службой : учебник.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012 (в Международном профессиональном конкурсе 2016 г. занял I место).
Фионова Л. Р. Применение компетентностного
подхода при создании образовательных ресурсов //
Образование сегодня: традиции и инновации : монография / под общ. ред. М. Ю. Бурыкиной. Ставрополь : Логос, 2014. Кн. 2. 244 с.
Fionova L., Tools K. For Data Mining And Secure
Transfer In The Wsn For Energy Management //
International Journal of Applied Engineering Research.
2015. Vol. 10, № 15. P. 35373–35381.

Фомин А. А. Финансовая безопасность и ее
правовое обеспечение в современной России //
Ученые записки юридического факультета. СПб. :
Санкт-Петербургский гос. экономический ун-т,
2014.

ФОМИН
Алексей
Александрович
Д.ю.н., профессор,
профессор кафедры «Правосудие»
(родился 17.06.1977, г. Пенза)

Окончил с отличием факультет юстиции Саратовской государственной юридической академии
(1999).
Преподаватель кафедры «Теория государства
и права» Саратовской государственной академии
права (1999–2001), главный специалист Управления Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству по Пензенской области
(2001–2002).
В ПГУ работает с 2002 г., к.ю.н. (2001), д.ю.н.
(2008), доцент (2004), профессор (2017), доцент
кафедры «Государственно-правовые дисциплины»
(2005), профессор кафедры «Правосудие».
Результаты научных исследований поддержаны
Советом по грантам при Президенте РФ, РГНФ,
Благотворительным фондом В. Потанина.
Награжден почетной грамотой главы администрации г. Пензы (2013), дважды объявлялась благодарность Законодательным собранием Пензенской области (2011, 2012).
Область научных интересов: обеспечение юридической безопасности субъектов российского
права, общеправовые проблемы судебного доказывания.
Автор более 160 научных работ, в том числе более 50 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ
(«Государство и право», «Журнал российского права», «Правоведение», «Право и политика», «Вестник Саратовской государственной юридической
академии», «Пробелы в российском законодательстве», «Юрист-Правоведъ», «Российская юстиция», «История государства и права», «Российский
судья», «Современное право», «Право и образование», «Закон и право», «“Черные дыры’’ в Российском законодательстве», «Правовая политика и
правовая жизнь», «Ленинградский юридический
журнал», «Современное общество и право», «Евразийский юридический журнал» и др.).
Некоторые труды:
Фомин А. А. Необходимость и пределы государственно-правового воздействия на конфликт
в условиях кризисных ситуаций // Социальный
конфликт в различных нормативно-семиотических
системах : кол. моногр. / под ред. В. А. Летяева. Казань : Изд-во Приволжского федерального ун-та,
2013.

ФУНТИКОВ
Вячеслав
Александрович
К.т.н., генеральный
директор АО «ПНИЭИ»

(родился 14.08.1961, г. Никольск, ПО)

Окончил ППИ (1983).
Работал на заводе «Электроприбор» в г. Пензе,
проходил службу в ВС РФ и военном представительстве (1983–1999). С 1999 г. – первый зам. генерального директора – научный директор ПНИЭИ
по тематике Федерального агентства правительственной связи РФ, с 2001 г. – генеральный директор ПНИЭИ.
К.т.н. (2006), зав. кафедрой «Технические средства информационной безопасности» ПГУ (2014–
2017).
Является специалистом в области проектирования средств, аппаратуры, комплексов связи и информационной защиты. Возглавляемый им НИИ
активно участвует в целевой подготовке специалистов на кафедрах «Технические средства информационной безопасности» и «Информационная безопасность систем и технологий» ПГУ.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (2009), медалями «70 лет
Вооруженных сил СССР» (1988), «За отличие
в военной службе» III степени (1996), «За отличие
в военной службе» II степени (2001), «За отличие
в военной службе» I степени (2006), знаком отличия «За заслуги в пограничной службе» (2003), знаками «Почетный радист» (2003), «За содействие
МВД России» (2006), «Криптографическая служба
России» (2008), почетной грамотой губернатора
Пензенской области (2007).
Автор 14 изобретений, промышленных образцов
и полезных моделей, защищенных патентами РФ,
более 17 научных трудов.
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ФУРМАН
Оксана
Васильевна
Директор
Сердобского филиала ПГУ
(родилась 16.09.1958)

Окончила Пермский педагогический институт
(1983).
Директор Сердобского филиала ПГУ (с 2008 г.).
Активно принимала участие в разработке программ и проведении занятий со слушателями
курсов повышения квалификации (2009–2011).
Обучала пенсионеров Сердобска основам компьютерной грамотности и современным технологиям
(2011).
Имеет сертификат профессионала «КонсультантПлюс», подтверждающий право проводить
обучение и принимать квалификационный зачет
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и экзамен по курсу «Справочно-правовые системы
КонсультантПлюс/Технология Проф».
Награждена почетной грамотой ПГУ «За активное участие в развитии и совершенствовании системы менеджмента качества университета» (2010),
почетной грамотой Министерства образования
Пензенской области «За многолетний добросовестный труд, значительные успехи в организации
и совершенствовании учебного и воспитательного
процессов, большой вклад в подготовку квалифицированных специалистов» (2011), грамотой Законодательного собрания Пензенской области, грамотой и благодарностью администрации г. Сердобска
и Сердобского района, медалью Пушкина (2000),
значком «Отличник народного просвещения»
(1996), дипломом Министерства образования РФ
(лауреат премии целевой программы «Одаренные
дети» президентской программы «Дети России»,
2002), дипломом Министерства образования (редакция журнала «Литература в школе»), дипломами и грамотами Министерства образования Пензенской области (1999, 2001, 2002, 2007, 2011), ПГУ
(2008, 2013, 2015).
Автор статей в сборниках научных конференций
и 1 учебного пособия.
Некоторые труды:
Фурман О. В. Русский литературный процесс
XIX века : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013.

Х
ХАРИТОНОВА
Вера
Степановна
К.г.н., доцент,
зам. директора ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1952)

(11.08.1921, д. Солонцы, Алексеевский р-н,
Республика Татарстан – 08.02.2000, г. Пенза)

Окончила Казанский государственный университет (1944), аспирантуру (1946).
Ассистент кафедры «География» Мордовского
государственного университета (1946–1949), ассистент кафедры «География» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1949), зам. директора института (1952),
декан естественно-географического факультета
(1957–1968, 1970–1973), доцент кафедры «География» (1961–1975).
Награждена орденом «Знак Почета» (1961). Отличник народного просвещения (1964).
Область научных интересов: экономическая
география Пензенской области, историко-географические аспекты развития промышленности
в регионе.
Некоторые труды:
Харитонова В. С. Население Пензенской области // Ученые записки ПГПИ. 1959.
Харитонова В. С. Минеральные ресурсы Пензенской области. Пенза, 1960.
Харитонова В. С. Формирование г. Пензы как
экономического центра // Вопросы географии Пензенской области. 1969.
Харитонова В. С. Городское население и города
Пензенской области // Вопросы географии Пензенской области. 1972.

ХВАЛОВ
Владимир
Викторович
Полковник,
начальник военной кафедры ЭПС
(родился 15.09.1969, с. Грабово, ПО)

Окончил Военную инженерно-космическую
академию им. А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург (1993), юридический факультет Новосибирской государственной академии экономики и права (2001).
Служил на инженерных и командных воинских
должностях в частях центрального и окружного
подчинения Министерства обороны РФ 16 лет.
В ПГУ работает с 2009 г., начальник военной
кафедры «Электропроводная связь» ФВО (2011),
полковник (2011).
Ветеран военной службы.
Награжден 6 медалями Министерства обороны
РФ, благодарственным письмом губернатора Пензенской области. Имеет благодарности от начальника Главного управления кадров Министерства
обороны РФ и командующего Центрального военного округа.
Область научных интересов: 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 обучения в интересах обеспечения
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безопасности информации; технические средства
выявления аппаратурой перехвата речевой информации.

ХОРОШЕВА
Кристина
Александровна
ХМЕЛЕВСКОЙ
Борис
Георгиевич
К.т.н., профессор

(родился 26.03.1938, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1965).
В ПГУ работал с 1961 г. в должности ст. лаборанта кафедры «Математические и счетно-решающие приборы и устройства». По окончании института работал сначала в должности ассистента,
ст. преподавателя, затем доцента кафедры «Математические и счетно-решающие приборы и устройства». С 1978 по 2001 г. являлся деканом ФВТ,
с 1981 по 2001 г. заведовал кафедрой «Прикладная математика», а затем – кафедрой «Математическое обеспечение и применение электронных
вычислительных машин». С 2001 г. – профессор
кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ».
К.т.н. (1977), доцент (1980), профессор (1992).
Награжден нагрудным знаком «За отличные
успехи в работе. Высшая школа СССР», нагрудным
знаком «Почетный работник профессионального
образования РФ».
Являлся научным руководителем диссертационных работ по специальности «Программное
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем». Под его руководством подготовлено и защищено 5 диссертаций на соискание
ученой степени к.т.н.
Область научных интересов: разработка новых
принципов реализации алгоритмов и повышение
быстродействия автоматизированных систем, разработка программно-аппаратных средств решения
логико-комбинаторных задач, разработка алгоритмов для управления пеленгацией движущихся
объектов, контроль ввода первичных документов
в информационных системах, новые информационные технологии в обучении программированию на
персональных компьютерах.
Автор более 150 публикаций, в том числе монографии, 12 учебных пособий, участвовал с докладами на международных и всесоюзных конференциях.
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Многократная
чемпионка и призер чемпионатов России
(родилась 05.04.1993)

Окончила Институт физической культуры и
спорта ПГУ (2017).
Чемпионка России в беге на 200 м (2018), серебряный призер Чемпионата России в беге на 100 м
(2018), бронзовый призер Чемпионата России в
эстафете 4×100 м (2018), бронзовый призер Чемпионата России в беге на 200 м (2017). Двукратная чемпионка России в беге на 200 м (в помещении) (2017, 2018), двукратный серебряный призер
Чемпионата России в беге на 60 м (в помещении)
(2017, 2018). Трехкратный призер командного Чемпионата России по легкой атлетике (100 м, 200 м,
эстафета 4×100 м) (2018); шестикратный чемпион
первенств России – 2012 г. (60 м, 100 м и 200 м),
2014 г. (200 м) и 2015 г. (100 м и 200 м); четырехкратный чемпион Всероссийских летних универсиад – 2014 г. (эстафета 4×100 м), 2016 г. (200 м
и эстафета 4×100 м) и 2018 г. (эстафета 4×100 м);
чемпион Спартакиады молодежи России – 2014 г.
(200 м); серебряный призер Кубка России – 2016 г.
(200 м); серебряный призер Первенства России –
2014 г. (100 м); двукратный серебряный призер Всероссийской летней универсиады – 2016 г. (100 м),
2018 г. (100 м); серебряный призер Спартакиады
молодежи России – 2014 г. (100 м); бронзовый призер Чемпионата России – 2016 г. (эстафета 4×100 м);
бронзовый призер Кубка России – 2016 г. (100 м);
участница Первенства мира среди юниоров –
2012 г. (200 м); бронзовый призер Всероссийской
летней универсиады – 2018 (200 м).
Имеет звание «Мастер спорта России» по легкой
атлетике.

ХОХЛОВ
Юлиан
Андреевич
К.т.н., лауреат
Государственной премии СССР
(родился 04.03.1938, г. Гомель)

Окончил ППИ (1961) по специальности «Математические и счетно-решающие приборы и устройства», Московский инженерный экономический
институт им. С. Орджоникидзе (1967) по специальности «Экономика и организация машиностроительного производства».
После окончания ППИ работал в СКБ Пензенского приборостроительного завода (ныне – ПО
«Старт», г. Заречный), начальником лаборатории
макетирования специзделий. С 1968 г. работает
в НИИ измерительных систем (г. Нижний Новгород): начальником лаборатории, начальником
вычислительного центра, начальником отдела
прикладной математики и вычислительной техники, зам. главного конструктора по разработке
и применению программных средств и вычислительной техники, зам. директора по программным
средствам и вычислительной технике. С 2004 г. –
зам. директора по качеству и информационным
технологиям.
В настоящее время – советник директора. Один
из ведущих специалистов в области разработки информационных технологий. Под его руководством
и при личном участии разработаны и внедрены
в эксплуатацию на предприятии важнейшие автоматизированные системы управления САПР, АСУ
НИИ.
К.т.н. (1974).
Имеет звания: «Изобретатель СССР» (1977,
1983), «Ветеран атомной энергетики и промышленности» (1998).
Награжден орденом «Знак Почета» (1976), орденом Почета (2008), медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» (1970), нагрудными знаками «50 лет
атомной отрасли» (1995), «Академик И. В. Курчатов» II степени (2008).
Лауреат Государственной премии СССР (1983)
за организацию и развитие технологических процессов проведения вычислительных работ на ЭВМ
и разработку программного обеспечения задач автоматизированного управления технологическими
процессами.
Автор более 120 научных трудов и 1 изобретения.

ХРИСТОЛЮБОВА
Ольга
Владимировна
К.ф.н., доцент,
доцент кафедры ЛиМПЛ

(родилась 28.07.1955, с. Рахмановка,
Вадинский р-н, ПО)

Окончила историко-филологический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976).
В 1976–1979 гг. – учитель русского языка и литературы Черкасской средней школы Пачелмского
района.
В ПГПИ им. В. Г. Белинского работает с 1979 г.
Общий стаж педагогической работы – более 35 лет.
В 1999–2003 гг. – зам. декана по воспитательной
работе, в 2003–2012 гг. – декан факультета русского языка и литературы, в 2013–2014 гг. – руководитель направления «Русский язык, литература
и журналистика» историко-филологического факультета ПГУ, с 2015 г. – доцент кафедры «Литература и методика преподавания литературы»
историко-филологического факультета Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ.
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2004), почетными грамотами губернатора Пензенской области (2007),
Законодательного собрания Пензенской области
(2010), главы администрации г. Пензы (2009), Министерства образования и науки Пензенской области (2010), знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2005).
Область научных интересов: эволюция стиля
русской исторической прозы XIX века, проблемы
художественной компаративистики, литературное
краеведение.
Автор около 150 научных работ.
Некоторые труды:
Христолюбова О. В. Русская историческая проза
40–50-х годов XIX века (проблемы стилевой эволюции) : дис ... канд. филол. наук. Саратов, 1997.
Христолюбова О. В. М. Н. Загоскин как исторический романист : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГПИ, 1999. 37 с.
Христолюбова О. В. Роман А. К. Толстого «Князь
Серебряный» (вопросы поэтики) : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГПИ, 1999. 28 с.
Христолюбова О. В., Суркова Т. И., Соловьева Н. В., Колюжко Т. В. Зарубежная литература и
культура. Античность. Средневековье. Возрождение : учеб.-метод. пособие для подготовки к экзамену. В помощь иностранным студентам бакалавриата, изучающим русский язык. Пенза, 2005. 108 с.
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Христолюбова О. В. «Эпохальный образ» князя Владимира в трактовке М. Н. Загоскина и
А. Ф. Вельтмана // Вторые региональные Рождественские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» : сб. ст. Пенза,
2015. С. 242–246.
Христолюбова О. В. Трансформация античного
мифа в творчестве А. И. Куприна. Купринская энциклопедия. Пенза, 2016. С. 30–33.
Христолюбова О. В. Античные мотивы в поэзии
Д. В. Давыдова // «Пенза – моя вдохновительница»: жизнь и творчество Д. В. Давыдова : сб. ст. Пенза, 2017. С. 217–223.

ХРИСТОФОРОВ
Геннадий
Николаевич
Начальник
Управления кадров ПГУ (1992–2012)
(родился 28.02.1943)

Совмещал учебу в ППИ (1960–1965) с работой
на кафедре «Инструментальное производство», занимался научной работой.
С 1967 г. работал в должности инженера отраслевой
лаборатории «Точная и производственная обработка
деталей машин и приборов», а затем зав. лабораторией
кафедры «Инструментальное производство» (1967).
С 1970 г. стал ассистентом, а потом и ст. преподавателем кафедры «Инструментальное производство».
С декабря 1973 г. являлся начальником учебной части,
а в 1980 г. избран на должность зам. секретаря парткома. В 1991 г. переведен на должность зам. начальника учебного отдела. С 1992 г. назначен на должность
начальника отдела кадров, а в 1993 г. – начальником
Управления кадров университета.
Долгие годы плодотворно работал над развитием
своего управления в части кадровой политики.
С развитием технического и программного обеспечения университета в Управление кадров активно стали
внедряться и осваиваться программы учета и систематизации данных. За период руководства Управлением кадров создал материально-техническую базу
управления, сформировал отделы кадрового управления по направлениям работы, оснастил и оборудовал
современной техникой рабочие места сотрудников
управления, разработал документацию в соответствии с руководящими документами, постановлениями, приказами Правительства РФ, Трудового законодательства РФ и Трудового кодекса РФ.
Советник при ректорате ПГУ (2014–2015).
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Имеет звание «Ветеран ПГУ». Является членом-корреспондентом Академии информациологии Международной академии информатизации.
Награжден знаком отличия «За отличные успехи
в работе. Высшая школа СССР», нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования РФ», грамотами Законодательного
собрания, городской администрации и администрации Первомайского района г. Пензы, грамотой губернатора и нагрудным знаком.

ХРУСТАЛЕВ
Иван
Кондратьевич
Д.т.н., профессор

(1917, д. Лапино, Череповецкий р-н,
Волгоградская обл. – 1987)

Работал в колхозе, на шахте в Иркутской области, позднее – курсант полковой школы НКВД
Забайкальского военного округа (пограничник).
С 1941 по 1946 г. воевал на Брянском и Украинском
фронтах, окончил курсы «Выстрел», служил в различных военных округах. Преподавательскую работу начал в горном техникуме и политехническом
институте г. Томска (1946).
Окончил Высшие инженерные курсы при Томском политехническом институте (1951) по специальности «Горная электромеханика».
Работал на различных преподавательских должностях в вузах Томска, Караганды, Новокузнецка, Калининграда, Краснодара, Калинина, Курска
(1957–1972).
Д.т.н. (1966), профессор (1967).
В ППИ – зав. кафедрами: «Общая электротехника», «Автоматика и телемеханика», «Электропривод и автоматизация производственных процессов» ППИ, руководил подготовкой аспирантов
(1972–1979).
Направление научной работы: разработка автоматизированных электрических приводов.
В сентябре 1979 г. уволен в связи с избранием
в Могилевском машиностроительном институте.
Награжден орденами Александра Невского и
Красной Звезды, медалями «За взятие Вены»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Автор более 70 научных трудов, в том числе 11 авторских свидетельств, 4 из которых получены в ППИ.
Некоторые труды:
Хрусталев И. К. Примеры и задачи по основам
электропривода : метод. разработки. Пенза : ППИ,
1976. 29 с.

ХРУСТАЛЬКОВ
Александр
Николаевич
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 25.02.1929, с. Старые Забалки,
Городищенский р-н, ПО)

Окончил Орловское ордена Ленина Краснознаменное танковое училище им. Фрунзе (1950), старший лейтенант (1956). Окончил ППИ по специальности «Электромеханическая аппаратура связи».
Работал в должности ассистента в ППИ (1961–
1964). С 1964 по 1990 г. – в ПНИЭИ: инженер, начальник научно-исследовательского сектора. Главный конструктор разработок технических средств
криптографической защиты и передачи телеграфной информации. Внес большой вклад в развитие
техники засекречивания и имитозащиты телеграфной информации, передачи и засекречивания телефонной информации для автоматизированных
систем управления Министерства обороны и правительственной связи. Разработанная им аппаратура обеспечивает повышение достоверности информации при работе по радиоканалам в условиях
высокой интенсивности радиопомех.
Лауреат Государственной премии СССР (1988)
за разработку средств засекречивания информации.
Автор более 20 изобретений в области засекречивания и передачи телеграфной информации.

ХРЯНИН
Виктор
Николаевич
Д.б.н., профессор,
профессор
кафедры ОБиБ

(родился 12.10.1941, с. Ширяево,
Белинский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1963).
Работал учителем Калининской школы Пачелмского района Пензенской области (1962–1963),
затем аспирант Московского областного педагогического института (1964–1967), доцент кафедры
«Ботаника» ПГПИ им. В. Г. Белинского (1967),

научный сотрудник Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева АН СССР (1976), зав.
кафедрой «Ботаника, физиология и биохимия растений» ПГПУ им. В. Г. Белинского (1981–2012),
профессор кафедры «Общая биология и биохимия»
ПИ им. В. Г. Белинского ПГУ (с 2014 г.).
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 56 лет, к.б.н. (1967), доцент (1969),
д.б.н. (1980), профессор (1982).
Под его руководством защищено 12 кандидатских диссертаций; проведено 15 международных,
всероссийских конференций и симпозиумов по
проблемам физиологии растений, охраны и рационального использования природных экосистем и
биологических ресурсов, V съезд Общества физиологов растений России (2003).
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского (1996). Заслуженный деятель науки РФ (1997).
Академик РАЕН (1997). Почетный работник Высшего профессионального образования (1999). Вице-президент ОФР России (с 1999 г.), гранд-доктор
и профессор философии Европейской академии
информатизации (с 2004 г.). Член научного совета
РАН по физиологии растений и фотосинтезу, член
экспертной комиссии по присуждению премии
им. К. А. Тимирязева, член редакционного совета журнала «Физиология растений», член редакционной коллегии журнала «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Естественные науки».
Награжден золотой медалью «Лауреат Всероссийского Выставочного центра» (2001).
Область научных интересов: эволюция и регуляция пола у растений, онтогенез, рост, развитие и
продуктивность растений, фитогормональная регуляция роста развития растений.
Автор более 240 научных трудов: более 60 статей
в журналах, входящих в перечень ВАК РФ, имеет
4 патента на изобретения.
Некоторые труды:
Чайлахян М. Х., Хрянин В. Н. Пол растений и
его гормональная регуляция. М. : Наука, 1982. 176 с.
Khryanin V. Sexuality in plants and Its Hormonal
Regulation. New York ; Berlin ; Heidelberg ; London ;
Paris ; Tokyo : Springer-Verlag, 1987 (в соавт.).
Хрянин В. Н. Эволюция и регуляция пола у растений. Седьмое Чайлахяновское чтение. 20 апреля
2000. М. : Изд-во МСХА, 2000. 32 с.
Khryanin V. The effects of heavy metal salts on the
phytohormonal stаtus and sex expression in Cannabis
sativa L // Sociedad espanola Fisiologia vegetal : XVII
Congress of Federation of European Societies of Plant
Biology (FESPB) “Book of Abstracts” (4–9 July 2010
Valencia, Spain). 2010. Vol. 57, № 1. P. 103–107.
Khryanin V. The Leghemoglobin Conten in Root
Nodules of Various Species of Clover (Trifolium L.)
Growing in Different Conditions of Moistening //
Plant Biology Congress (22–26 June, 2014, Dublin,
Ireland). Dublin, 2014. P. 602.
Khryanin V. Influence of phytohormones and
sodium selenate on enzyme activity of antioksidant
system of rape plants (Brassica napus) // Plant Biology
Congress (26–30 June, 2016, Prague, Czech Republic).
Prague, 2016. P. 102.
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Ц
ЦУПАК
Алексей
Александрович
К.ф.-м.н., доцент,
доцент кафедры МСМ

(родился 08.03.1978, г. Пенза)

Окончил с отличием ПГУ (2000).
В ПГУ работает с 2003 г. в должности доцента
(с 2004 г.) и ст. научного сотрудника (с 2014 г.) научно-исследовательского центра «Суперкомпьютерное моделирование в электродинамике».
К.ф.-м.н. (2004), доцент кафедры «Математика и
суперкомпьютерное моделирование» (2009).
Внес весомый вклад в развитие теории дифракции акустических электромагнитных волн на системе идеально проводящих экранов и неоднородных анизотропных тел.
Руководил инициативным грантом ФЦП «Интеграция» (2003), принимает участие в проведении
научных исследований, поддержанных Министерством образования и науки РФ, а также фондами
РНФ и РФФИ.
Область научных интересов: краевые задачи для
уравнения Гельмгольца и системы уравнений Максвелла, задачи дифракции на системах тел и экранов, численные методы решения задач дифракции.
Автор более 20 научных трудов: 2 монографий,
более 10 статей в журналах, индексируемых в базе
данных WOS. Статьи опубликованы в ведущих
российских и зарубежных научных журналах, таких как «Дифференциальные уравнения», «Журнал вычислительной математики и математической
физики», «Applicable Analysis: An International
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Journal», «Journal of Electromagnetic Waves and
Applications» и др.
Некоторые труды:
Smirnov Yu. G., Tsupak A. A. Method of integral
equations in the scalar problem of diffraction on a system
consisting of a soft and a hard screen and an inhomogeneous body // Differential Equations. 2014. Vol. 50, № 9.
Smirnov Yu. G., Tsupak A. A. Integrodifferential
Equations of the Vector Problem of Electromagnetic Wave Diffraction by a System of Nonintersecting
Screens and Inhomogeneous Bodies // Advances in
Mathematical Physics. 2015. Article ID 945965.
Medvedik M. U., Smirnov Yu. G., Tsupak A. A. and
Valovik D. V. Vector problem of electromagnetic wave
diffraction by a system of inhomogeneous volume bodies,
thin screens, and wire antennas // Journal of Electromagnetic Waves and Applications. 2016. Vol. 30, № 8.
Smirnov Yu. G., Tsupak A. A. Existence and uniqueness theorems in electromagnetic diffraction on systems of lossless dielectrics and perfectly conducting
screens // ApplicableAnalysis: An International Journal. 2017. Vol. 96, №. 8.

ЦЫПИН
Борис
Вульфович
Д.т.н., профессор,
зам. зав. кафедрой РКАП

(родился 04.09.1945, г. Кузнецк, ПО)

Окончил ППИ (1967).
В ПГУ работает с 1970 г. в должности ст. научного сотрудника ОНИЛ (1970–1974), преподавате-

ля, доцента кафедры «Радиотехника» (1978–1989),
доцента кафедры «Проектирование автоматизированных текстильных машин» (1993–2000), доцента, профессора кафедры «Транспортные машины
и бытовые приборы» (2000–2002), профессора кафедры «Транспортные машины и оборудование»
(2002–2004), профессора кафедры «Бытовые машины и приборы» (2004–2005), профессора кафедры
«Информационно-измерительная техника» (2005–
2014), профессора кафедры «Ракетно-космическое и
авиационное приборостроение» (с 2014 г.).
Работал зав. лабораторией систем технической диагностики, зав. отделом Пензенского филиала «ВНИТИПрибор» (1974–1978), начальником отдела ФГУП
НИИЭМП (1989–1993), НИИФИ (с 2005 г.).
Общий стаж научно-педагогической работы –
38 лет, стаж педагогической работы в вузе – 26 лет.
К.т.н. (1974), доцент (1988), д.т.н. (2003), профессор (2006).
Член диссертационных советов (Д 212.186.01)
по специальности «Элементы и устройства вычислительной техники и систем управления» и
(Д 212.186.02) по специальности «Приборы и методы измерения (электрические величины)». Действительный член Академии информатизации образования (2003) и Метрологической академии РФ (2007).
Член редакционной коллегии научно-производственного журнала «Измерение. Мониторинг. Управление.
Контроль», учрежденного совместно с НИИФИ.
Имеет звания «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2007), «Ветеран труда» (1991).
Награжден нагрудным знаком «Изобретатель
СССР» (1976), медалями ВДНХ (1972, 1976), медалью им. С. П. Королёва «За заслуги перед космонавтикой» (2015); почетной грамотой Министерства науки и образования РФ (2005).
Область научных интересов: контроль и диагностика технически сложных систем; цифровые методы обработки измерительных сигналов.
Развил теорию методов построения измерительных преобразователей для диагностики электронной аппаратуры, измерения параметров полупроводниковых структур и материалов, а также других
физических величин. Предложил и исследовал
принципиально новые высокоточные методы цифрового анализа и измерения параметров сигналов,
основанные на представлении сигналов совокупностью затухающих колебаний. Применение этих методов позволяет существенно, в десятки раз, уменьшить погрешность измерения параметров сигналов,
сопровождаемых помехами и шумами, и осуществлять в системах телеметрии сжатие-восстановление измерительных сигналов с одновременным подавлением шумов и помех.
Под его руководством разработаны более 20 типов принципиально новых приборов и систем контроля и диагностики, выпущенных нашей промышленностью для нужд отечественных предприятий.
В том числе впервые в нашей стране были промышленно освоены приборы и системы для измерения

электрофизических параметров полупроводниковых структур, тестеры и системы для внутрисхемного контроля электронной аппаратуры и кулонометрические толщиномеры гальванопокрытий.
В 2005 г. с целью совершенствования подготовки
специалистов для космической отрасли организовал Научно-образовательный центр «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» на базе
НИИФИ.
За время существования центра был проведен
ряд НИОКР в интересах Роскосмоса, в том числе
по Федеральной космической программе России,
Федеральной целевой программе «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса
России», межвидовой комплексной целевой программе «Датчики ВВТ», по проектам, одобренным
комиссией при Президенте РФ по модернизации и
технологическому развитию экономики России по
направлению «Космос и телекоммуникации».
Разработаны и внедрены помехоустойчивые преобразователи для растровых датчиков перемещений, датчиков скорости вращения, высокоточные
помехоустойчивые методы и средства сжатия-восстановления измерительных сигналов в системах
контроля и мониторинга, системы диагностирования датчиков, установленных на объекте.
Организовал межфакультетскую кафедру «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение»
на базе НИИФИ (2014). На кафедре практикуются инновационные формы обучения, позволяющие
максимально привлечь студентов к разработке и
производству аппаратуры для космической отрасли.
Подготовил 1 доктора наук (Трофимов А. А.)
и 9 кандидатов наук.
Автор более 260 печатных трудов, в том числе
5 монографий, 1 учебника, 27 учебных пособий,
свыше 80 патентов и изобретений, более 32 статей
в научных журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Цыпин Б. В., Торгашин С. И., Мясникова М. Г.
Обнаружение и фильтрация сигналов : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 48 с.
Цыпин Б. В., Баринов И. Н., Торгашин С. И.,
Волков В. С. Датчики давления. Проектирование
полупроводниковых чувствительных элементов :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 105 с.
Цыпин Б. В., Баринов И. Н., Торгашин С. И., Волков В. С. Датчики давления. Технология изготовления полупроводниковых чувствительных элементов :
учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 122 с.
Дмитриенко А. Г., Цыпин Б. В., Блинов А. В., Волков Д. И., Волков В. С. Техническая диагностика.
Оценка состояния и прогнозирование остаточного
ресурса технически сложных объектов : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. 64 с. (Гриф УМО).
Романович Ж. А., Скрябин В. А., Фандеев В. П.,
Цыпин Б. В. Диагностирование, ремонт и техническое обслуживание систем управления бытовых
машин и приборов : учебник. М. : Дашков и КО,
2009. 316 с.
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Ч
ЧЕРВОТКИН
Алексей
Александрович
Серебряный призер
XXIII зимних
Олимпийских игр в Пхенчхане

марафоне на 50 км свободным стилем (2016), трехкратный серебряный призер чемпионата России
в командном спринте, скиатлоне и марафоне на
50 км классическим стилем (2016, 2017). Двукратный победитель в гонке на 15 км свободным стилем
и в спринте свободным стилем и трехкратный бронзовый призер в гонке на 10 км классическим стилем, в скиатлоне и в гонке на 10 км свободным стилем юниорского чемпионата России (2014, 2015).
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта России» (2018).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» I степени (2018).

(родился 30.04.1995, д. Зыковы,
Котельнический р-н, Кировская обл.)

Поступил на учебу в Институт физической культура и спорта ПГУ (2012). Начал заниматься лыжным спортом в пос. Даровском Кировской области
под руководством тренера Виктора Верещагина.
Окончил спортивную школу олимпийского резерва № 81 «Бабушкино» в г. Москве. С 2017 г. – член
сборной России по лыжным гонкам.
Серебряный призер XXIII зимних Олимпийских игр в Пхенчхане (2018) в эстафете 4×10 км.
Чемпион и серебряный призер III зимних Всемирных военных игр (г. Сочи, 2017) в гонке на 15 км
свободным стилем, а также в командном зачете.
Серебряный призер чемпионата мира в эстафете
(г. Лахти, 2017). Трехкратный серебряный призер
в гонке на 15 км классическим стилем, в гонке на
15 км свободным стилем и в скиатлоне чемпионата
мира среди юниоров и молодежи до 23 лет (Рышнов, Румыния, 2016; СолджерХоллоу, Парк-Сити,
США, 2017). Четырехкратный победитель в эстафете, в гонке на 10 км свободным стилем и в скиатлоне, серебряный и бронзовый призер в скиатлоне
и эстафете Чемпионата мира среди юниоров (Либерец, Чехия, 2013; Валь-ди-Фьемме, Италия, 2014;
Алма-Ата, Казахстан, 2015). Трехкратный чемпион
Европейского юношеского олимпийского фестиваля в Брашове (Румыния, 2013) в гонке на 10 км
свободным стилем, в гонке на 7,5 км классическим
стилем и в смешанной эстафете. Чемпион России в
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ЧЕРЕМУШКИНА
Дина
Николаевна
Пресс-секретарь
губернатора
и правительства Пензенской области
(родилась 07.01.1978, г. Екатеринбург)

Окончила физико-математический факультет
ПГПУ им. В. Г. Белинского (2000).
Корреспондент (с 2001 г.), ст. редактор авторского вещания и ведущая информационно-аналитических программ «Радио России из Пензы» (2003).
Шеф-редактор службы радиовещания ГТРК «Пенза» (с 2005 г.).
Пресс-секретарь губернатора и правительства
Пензенской области (с 2015 г.).
В 2016 г. проект «Прямая линия с губернатором.
Дети» стал призером Международного конкурса
«Пресс-служба года – 2016».

ЧЕРНЕНКО
Константин
Устинович
Трижды Герой
Социалистического
Труда, лауреат Ленинской премии

(24.09.1911, д. Большая Тесь, Красноярский край –
10.03.1985, г. Москва)

В 1945–1948 гг. – секретарь Пензенского обкома
ВКП(б).
В 1947 г. являлся студентом-заочником исторического факультета ПГПИ им. В. Г. Белинского,
но не окончил его в связи с переводом на работу
в г. Москву, сыграл значительную роль в присвоении ПГПИ имени В. Г. Белинского.
Советский, государственный и партийный деятель, генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР (1984–
1985), депутат Верховного Совета СССР VII–XI
созывов (1966–1970, 1970–1976, 1976–1980, 1980–
1984, 1984–1989).
Награжден золотой медалью им. Карла Маркса,
орденами Ленина (четырежды), Трудового Красного
Знамени (трижды), медалью «60 лет Вооруженных
сил СССР» (1978); орденом Карла Маркса (ГДР),
орденом Клемента Готвальда (Чехословацкая Социалистическая Республика, 1981), орденом «Георгий
Димитров» (Народная Республика Болгария), орденом Государственного флага (КНДР, 1984).
Лауреат Ленинской премии (1982), трижды Герой Социалистического Труда (1976, 1981, 1984)
за заслуги в сфере госуправления.

ЧЕРНЕЦОВ
Владимир
Иванович

В ППИ работал с 1975 по 1989 г. Зам. руководителя Пензенского регионального центра высшей
школы по научной работе (1989), зам. директора по
учебной работе, зав. кафедрой «Управление инновациями» Пензенского филиала Российского государственного университета инновационных технологий
и предпринимательства. Главный редактор межвузовского сборника «Проблемы электромагнитной
совместимости», член оргкомитета научных конференций и симпозиумов, член диссертационных советов по присвоению ученых степеней кандидата и
доктора наук ПГУ и Российского государственного
университета инновационных технологий и предпринимательства; руководитель аспирантуры.
Организатор международных научно-технических конференций по проблемам измерительных,
диагностических систем и датчиковой аппаратуры.
К.т.н. (1981), доцент (1983), профессор (1993),
д.т.н. (2001).
Член-корреспондент (1997), действительный член
Международной академии информатизации (2005).
Имеет звание «Изобретатель СССР».
Область научных интересов: развитие теории и
разработка методов инвариантного преобразования
электрических величин; моделирование и исследование процессов в электрических системах; математическое и информационное обеспечение инновационных процессов и менеджмента.
Автор более 200 научных и учебно-методических
работ, в том числе 2 монографий; имеет 88 авторских свидетельств и патентов на изобретения.
Некоторые труды:
Чернецов В. И. Основы инвариантного преобразования параметров электрических цепей / под ред.
А. И. Мартяшина. М. : Энергоатомиздат, 1990.
Чернецов В. И. Операционные усилители и аналоговые функциональные элементы на их основе
для радиотелеметрии : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГТУ, 1993.

ЧЕРНЕЦОВ
Виктор
Николаевич
К.пед.н., доцент

Д.т.н., профессор

(родился 02.02.1944, г. Пенза)

(родился 02.01.1945)

Окончил ППИ (1968) по специальности «Приборные устройства». Работал на производстве на
различных инженерных и руководящих должностях (1968–1975).

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1969).
В ПГПИ им. В. Г. Белинского начал работать с
1974 г. ст. преподавателем кафедры «Теоретические основы физического воспитания». Общий
стаж педагогической работы – 42 года; к.пед.н.
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(1981), доцент (1989), профессор (2004), зав. кафедрой «Теоретические основы физической культуры
и спорта» (1983–2016), декан факультета по работе
с иностранными студентами ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999–2012).
Отличник народного просвещения (1993). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (1999). Ветеран труда.
Награжден почетными грамотами ЦК ВЛКСМ,
ЦК Всесоюзной пионерской организации, обкома
КПСС, ВЛКСМ Пензенской области, Министерства народного образования РСФСР, Республиканского комитета профсоюза работников образования и науки РСФСР, Министерства образования
РФ, главы администрации г. Пензы. Указами Президиума Верховного Совета СССР награжден медалями «20 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» (1965), «За доблестный труд»
(1970). Награжден знаком «За заслуги перед университетом» (2004).
Область научных интересов: концепция технологии профессионально-прикладной физической
подготовки школьников в учебно-педагогическом
процессе; научно-технологическое обоснование
учебно-тренировочных занятий, стимулирующих
развитие физических качеств у детей школьного
возраста; совершенствование средств и методов
физического воспитания учащихся; особенности
динамики моторных реакций у детей под воздействием физических нагрузок; повышение физической подготовленности школьников.
Некоторые труды:
Чернецов В. Н. Физическое воспитание старших
школьников в ученических производственных бригадах : дис. ... канд. пед. наук. М.,1981.
Чернецов В. Н., Баландин В. П. Методика использования тренировочных устройств и тренажеров на уроках физической культуры. Пенза, 1990.
Шибанов Д. В., Чернецов В. Н., Баландин В. П.
Развитие силовых качеств у юношей 15–17 лет
средствами атлетической гимнастики на уроках
физической культуры. Пенза, 2000.

ческий факультет Саратовского университета
(1940).
Работал в г. Пензе на велозаводе и заводе счетно-аналитических машин (1946–1957). Инженер,
доцент кафедры «Конструирование и производство
радиоаппаратуры» ППИ (1978–1984).
Организатор и первый директор ПНИЭИ (1957–
1978). Объединил научные и производственные учреждения по криптографической защите информации в НПО (1971), первый директор Пензенского
НПО «Кристалл» (1971–1978). Разработанные системы обеспечения информационной безопасности
используются в ВС, правительственной связи, кредитно-финансовых учреждениях.
Имеет звания: «Герой Социалистического Труда» с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот» (1976), «Почетный радист СССР».
Лауреат Государственной премии СССР (1973) за
разработку и внедрение в серийное производство
специальной аппаратуры.
Награжден орденами Ленина, Октябрьской
Революции, «Знак Почета»; медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня
рождения В. И. Ленина», «За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Почетный гражданин г. Пензы (2015, посмертно).
Мемориальные доски в память об И. И. Чернецове установлены на многоквартирном жилом доме
в г. Пензе, ул. Московская, 86 (1988), и в год 100-летия со дня его рождения – на здании ПНИЭИ,
ул. Советская, 9 (2015).

ЧЕРНЕЦОВ
Константин
Николаевич
К.т.н., профессор,
и.о. ректора ППИ (1982)

ЧЕРНЕЦОВ
Иван
Иванович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(12.10.1915, с. Кучки, Пензенский р-н, ПО –
03.04.1988, г. Пенза)

С 1931 г. работал на водоканале в г. Пензе.
Учился в Харьковском институте инженеров
водного хозяйства (1932–1933). Окончил хими-
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(22.04.1929, с. Дертево, Колышлейский р-н,
Нижне-Волжский край (ПО) – 27.10.2006, г. Пенза)

Окончил с отличием ПИИ (1953) по специальности «Приборы автоматики», был оставлен на
преподавательской работе. С 1967 по 1971 г. – декан электромеханического факультета, с 1971 по
1986 г. – проректор по учебной работе ППИ.
К.т.н. (1967), доцент (1969), профессор (1988),
действительный член (академик) Международной академии информатизации и ученый секретарь Пензенского регионального отделения
Международной академии информатизации
(1994).

Организатор и первый зав. кафедрой «Микроэлектроника», и.о. ректора ППИ (03.11.1982 –
13.12.1982). Под его научным руководством подготовлено и защищено около 10 кандидатских и
2 докторские диссертации.
Много внимания уделял развитию материальной
базы института, занимался вопросами проектирования и строительства учебного корпуса № 8, институтской столовой на 515 мест, общежитий № 4 и 5,
хозяйственных сооружений.
Член парткома института (1968–1985).
Избирался депутатом местных Советов, в течение 14 лет был членом исполкома районного Совета
народных депутатов, являлся членом президиума
Пензенского областного правления педагогического общества РФ, членом Совета ректоров г. Пензы.
Имеет звания: «Заслуженный работник высшей
школы РФ», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ».
Награжден медалями, знаками и почетными грамотами.
Автор более 170 учебно-методических пособий,
монографий, научных статей и авторских свидетельств.

ЧЕРНЕЦОВА
Надежда
Сергеевна
Д.э.н., профессор,
профессор кафедры ЭТиМО

(родилась 15.11.1948, г. Ленинград)

Окончила с отличием физико-математический
факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1970), аспирантуру Московского областного педагогического
института им. Н. К. Крупской (1977).
В ПГУ работает с 1970 г. Общий стаж педагогической деятельности – 45 лет.; к.э.н. (1979),
д.э.н. (2003), ассистент, ст. преподаватель, доцент
(1970–1987), профессор (2006), зав. кафедрами
«Политэкономия» (1987–1996), «Экономическая теория» (2004–2009), «Экономическая теория, история и политика» (2007–2012) ПГПУ
им. В. Г. Белинского, зав. кафедрой «Экономическая теория, история и политика» ПГУ (2012–
2014), проректор по социально-экономическому
развитию и связям с общественностью ПГПУ
(2006–2010), профессор кафедры «Экономическая теория и международные отношения» ПГУ
(с 2014 г.), зам. декана по заочной форме обучения факультета экономики и управления ПГУ
(с 2014 г.).

В 2001–2002 гг., 2003–2004 гг. – руководитель
проектов грантов по разработке проблем «Эволюционная теория и преодоление социальной
дифференциации регионов Российской Федерации» (грант ГОО – 3. 2 – 228), «Преодоление депрессивности регионов России» (грант № 03 –
02 – 00244а/В) (2001–2002, 2003–2004), государственного задания Министерства образования и
науки РФ по теме «Институциональные механизмы устойчивого развития инновационной социально-ориентированной экономики России»
(шифр проекта 6.5640.2011). Руководитель и научный консультант при подготовке и успешной
защите 8 кандидатских и 1 докторской диссертаций, член Регионального диссертационного совета
ДМ 212.186.05 (2002–2006), руководитель научной
школы «Устойчивое развитие социально-экономической системы» (2003–2012).
Председатель оргкомитета научно-практических
конференций «Учитель ХХI века» (2007–2012),
член оргкомитета и непосредственный организатор
«Кирилло-мефодиевских чтений» (2007–2009),
конкурса «Иннокентьевский учитель» (2007–
2009), член Экономического совета при губернаторе Пензенской области (2007–2009). Член Ученого
совета университета, Совета факультета экономики
и управления.
Награждена значком «Отличник народного просвещения» (1994), грамотой Министерства образования РФ (1999), знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2000),
медалью ПГПУ «За многолетний добросовестный
труд» (2009), почетными грамотами правительства
Пензенской области (1998), почетной грамотой губернатора Пензенской области (1999), почетными
грамотами Законодательного собрания Пензенской
области (2004, 2009), благодарностью губернатора Пензенской области (2012), почетной грамотой
главы администрации г. Пензы (1994, 1998, 2014),
почетной грамотой администрации Ленинского
района г. Пензы (1998), благодарственными грамотами архиепископа Пензенского и Кузнецкого
Филарета (2007, 2008, 2009), почетной грамотой
президиума Федерации профсоюзов Пензенской
области (2016).
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2008). Ветеран труда РФ (2004). Почетный ветеран труда Пензенской области (2017).
Область научных интересов: методология экономического исследования, становление современной парадигмы экономической науки, теория
экономических интересов, институтов, устойчивость социально-экономической системы, социальная дифференциация и депрессивность регионов России.
Автор более 150 публикаций, в том числе 7 монографий, 33 учебных пособий (из них 10 – с грифом
Министерства образования и науки РФ и УМО),
30 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ.
Лауреат конкурса в номинации «Учебник года» за
учебное пособие «Экономическая теория» (2009).
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Некоторые труды:
Чернецова Н. С. Теория и методология исследования экономических интересов. М. : МИЭМ, УЧЛИТВУЗ, 2001. 256 с.
Чернецова Н. С. Диалектика взаимосвязи экономических интересов, отношений и институтов //
Государство и рынок: механизмы и методы регулирования в условиях преодоления кризиса : кол.
моногр. : в 2 т. / под ред. С. А. Дятлова, Д. Ю. Миропольского, В. А. Плотникова. СПб. : Астерион, 2010.
Т. 2. С. 22–31.
Чернецова Н. С. Методологическая база исследования экономических интересов в современной
экономической науке // Современный мир и Россия: особенности социально-экономического развития. М : Тамбов, 2012. Вып. 6. С. 144–152.
Чернецова Н. С. Структура современной институциональной матрицы // Вестник Самарского муниципального института управления. 2013.
№ 4 (27). С. 117–125.
Чернецова Н. С. Промышленная политика – основа модернизации российской экономики // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2015. № 4. С. 179–187.

первым зам. губернатора Пензенской области,
курирующим экономику. В сентябре 2004 г. –
и.о. главы администрации г. Пензы. Январь–октябрь 2006 г. – первый зам. председателя правительства Пензенской области. С октября 2006 г.
по июль 2008 г. возглавлял ОАО «Биосинтез».
15 июля 2008 г. депутаты Законодательного собрания Пензенской области на внеочередной сессии
единогласно поддержали его кандидатуру на пост
председателя правительства региона. 23.04.2009
уволился с поста председателя правительства области по собственному желанию. С 2009 г. – президент ОАО НПП «Химмаш-Старт».
Присвоено звание «Заслуженный машиностроитель РФ» (1995).
Награжден почетным знаком губернатора «За
благотворительность и меценатство» (2002), почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской» (2004), орденом «За заслуги перед Пензенской областью» II степени (2017).

ЧЕРНЫЙ
Анатолий
Алексеевич
ЧЕРНИЦОВ
Александр
Иванович
Президент
ОАО НПП
«Химмаш-Старт»

(родился 15.10.1952, д. Семивражки,
Вадинский р-н, ПО)

Окончил Пензенский завод-втуз (1976) по
специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты», ПГУ (1996)
по специальности «Юриспруденция», отделение
хозяйственных руководителей Московского института управления им. С. Орджоникидзе (1994).
Трудовую деятельность начал в 17 лет учеником токаря Пензенского завода ВЭМ. В 1977 г. перешел работать на пензенский завод «Химмаш».
Прошел путь от мастера до руководителя предприятия: 1977–1978 гг. – мастер, ст. мастер; 1978–
1979 гг. – начальник участка; 1979–1981 гг. –
ст. инженер-технолог; 1981–1982 гг. – начальник
технического бюро; 1982–1983 гг. – зам. начальника цеха; 1983–1985 гг. – начальник цеха; 1985–
1992 гг. – зам. директора завода по производству.
В 1992 г. возглавил завод в качестве и.о. директора. С 1995 г. по декабрь 2002 г. – генеральный директор ОАО «Пензхиммаш». Затем был назначен
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Д.т.н., профессор

(08.10.1933, г. Красный Луч, Луганская обл.,
Украинская ССР – 2011, г. Пенза)

Окончил с отличием Сталинградский механический институт (1956) по специальности «Машины и технология литейного производства»,
заочно аспирантуру Центрального научно-исследовательского института технологии машиностроения
(г. Москва, 1963).
С 1956 г. работал на Пензенском компрессорном
заводе, в том числе главным металлургом.
В ППИ с 1966 г.: сначала преподавал по совместительству, с 1980 г. перешел на постоянную работу на кафедру «Машины и технология литейного
производства».
К.т.н. (1964), д.т.н. (1990), доцент (1969), профессор (1991).
Выступал с докладами на научных симпозиумах в ФРГ (1969), ГДР (1971), на Международном
конгрессе «Интерлитмаш-73» в г. Москве (1973).
Участвовал в организации научно-технических
конференций, семинаров, циклов лекций (г. Пенза,
1973–2005).
Действительный член Международной академии информации и Международной академии наук
экологии и безопасности жизнедеятельности, член

диссертационного совета ПГУ; являлся научным
консультантом аспирантов, 7 из которых защитили
кандидатские диссертации; по совместительству –
директор НИИ плавки литейных сплавов при ПГУ.
Имеет звание «Заслуженный изобретатель
РСФСР» (1969).
Область научных интересов: газодинамика и ее
влияние на тепловые и металлургические процессы в шахтных чугуноплавильных печах; выявление
оптимальной формы шахты вагранок; разработка теплотехнических основ, устройств и способов
использования природного газа в агрегатах для
плавки чугуна, эффективных энергосберегающих
процессов сжигания газообразного топлива, горелочных устройств, рекуператоров, теоретических
основ, методик и программ моделирования.
Автор около 600 публикаций, в том числе 4 монографий, 5 учебных пособий, более 400 авторских
свидетельств и патентов на изобретения, часть из
которых запатентована в США, Англии, ФРГ, Японии, Италии.
Некоторые труды:
Черный А. А. Практика планирования экспериментов и математического моделирования процессов. Саратов : Изд-во Сарат. ун-та, 1984. 103 с.
Черный А. А. Математическое моделирование
применительно к литейному производству : учеб.
пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 1998. 121 с.
Черный А. А. История техники. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2005.

ЧЕРНЫШЕВ
Александр
Анатольевич
К.т.н., генеральный
директор ОАО «Пензтяжпромарматура»
(родился 25.10.1971, г. Пенза)

Окончил ПГУ (2000) по специальности «Автономные информационные и управляющие системы».
Трудовую деятельность начал в 1989 г. слесарем-инструментальщиком АО «Пензтяжпромарматура». Директор предприятия «Юнион»
(1995–2000), первый зам. генерального директора
АО «ПТПА» (2000–2002), генеральный директор
АО «ПТПА» (с 2002 г.).
Неоднократно награждался почетными грамотами различных ведомств; награжден федеральным знаком «Отличник качества». Вице-президент Ассоциации промышленников Пензенской
области.

ЧЕРУШОВ
Сергей
Викторович
Депутат
Законодательного
собрания Пензенской области
III и IV созывов
(родился 03.08.1959, г. Пенза)

Окончил Пензенский завод-втуз, филиал ППИ
(1982) по специальности «Электронные вычислительные машины», Пензенский кооперативный
техникум (1998), получив квалификацию «Бухгалтер-экономист», ПГУ (1999) по специальности
«Юриспруденция», Пензенскую государственную
сельскохозяйственную академию (2002) по специальности «Экономика и управление аграрным производством».
Трудовую деятельность начал в 17 лет на заводе
ВЭМ, где проработал около 10 лет. Одновременно
обучался во втузе.
В 1986–1990 гг. работал в системе Госатомэнергонадзора. В 1990–1995 гг. – начальник механизированного строительно-монтажного участка. Некоторое время работал инженером дорожно-строительного объединения, а также зам.
генерального директора фирмы «Пензкопос».
В 1995–1998 гг. – зам. директора ТОО Фирма
«ЭТЭКС». В 1998 г. – помощник председателя Совета облпотребсоюза.
С августа 1998 по 2011 г. – директор ГУП «Тепличный». Работал генеральным директором ОАО
ПМК «Спецстрой-Монтаж».
Почетный академик Международной академии
качества и маркетинга (2005), президент Федерации кикбоксинга Пензенской области (2005), имеет первый спортивный разряд по тяжелой атлетике, на его счету победы в Чемпионате области по
боксу.
Избирался депутатом Пензенской городской
думы III созыва (2002), депутатом Законодательного cобрания Пензенской области III и IV созывов.
Награжден почетным знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ» (2000),
почетным знаком губернатора «За благотворительность и меценатство» (2002), почетным знаком
МЧС РФ (2003) и почетной грамотой Министерства сельского хозяйства РФ (2004), медалью МЧС
России «Участнику чрезвычайных гуманитарных
операций», знаком отличия «Парламент России»,
почетной грамотой Совета Федерации Федерального собрания РФ.
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ЧИЖУХИН
Геннадий
Николаевич
Д.т.н., профессор
(родился 14.10.1936)

Окончил радиотехнический факультет Ленинградского политехнического института им. М. И. Калинина (1959).
С 1959 г. работал инженером в Пензенском НИИ
вычислительной техники и обучался в заочной
аспирантуре ППИ.
К.т.н. (1967), д.т.н. (1995), доцент (1969), профессор (21.10.1998).
В ППИ работал с 1966 г. доцентом на кафедре
«Математические счетно-решающие приборы и
устройства». С 1969 по 1971 г. – декан факультета радиоэлектроники и вычислительной техники
ППИ. С 1975 г. возглавлял кафедру «Вычислительные электронные машины» Пензенского завода-втуза, филиала ППИ. С 1987 г. – вед. научный сотрудник ПНИЭИ. С 01.03.1996 – ученый
секретарь, затем – зам. директора по научной работе Пензенского филиала научно-технического
центра (ПФ НТЦ) «Атлас» ФАПСИ, зав. филиалом кафедры «Защита информации» ПГУ при
ПФ НТЦ и по совместительству – профессор кафедры «Вычислительная техника» ПГУ. Уволен
30.06.2003.
Руководил аспирантурой и докторантурой, состоял членом диссертационного совета по защите
докторских диссертаций.
Участник многих всесоюзных и международных
конференций, в том числе XXIII–XXIV международных конференциях «Новые информационные технологии в науке, образовании и бизнесе»
(Гурзуф, 1996–1997), I–II международных конференциях «Новые информационные технологии и
системы» (Пенза, 1994–1996), I Международной
конференции «Безопасность информации» (Москва, 1997).
Область научных интересов: электромагнитные
цепи элементов и устройств дискретной техники;
процессы записи и воспроизведения в магнитных
и оптических запоминающих устройствах; анализ
и синтез элементов, устройств и структур вычислительной и криптографической техники; дискретная
математика – тензорные алгебраические системы;
верификация и сертификация программных продуктов на основе алгоритмического тестирования;
теоретические и технологические вопросы обеспе-
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чения безопасности информации в компьютерных
системах и сетях.
Автор 126 публикаций, в том числе 16 учебных
пособий, 12 авторских свидетельств, 2 патентов. За
учебное пособие «Мультипроцессорные сосредоточенные вычислительные системы», отмеченное
на республиканской межведомственной выставке
литературы в г. Смоленске, награжден почетной
грамотой Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР (1986).
Некоторые труды:
Вашкевич Н. П., Сергеев Н. П., Чижухин Г. Н. Электромагнитная техника. М. : Высш. шк., 1975. 246 с.
Чижухин Г. Н. Модели оценки функционирования и планирования работ вычислительных систем :
учеб. пособие. Пенза : ППИ, 1980. 104 с.
Пат. 2091983 РФ. Способ шифрования двоичной информации и устройство для его осуществления / Г. Н. Чижухин (Россия). Опубл. 27.09.1997,
Бюл. № 27.

ЧИСТОВА
Галина
Константиновна
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры АИиУС
(родилась 27.08.1953, г. Пенза)

Окончила ППИ (1976) по специальности «Приборные устройства», по окончании учебы принята
на инженерную должность кафедры «Радиомеханические устройства».
С 1995 г. на преподавательской работе, д.т.н.
(2004), профессор (2008), профессор кафедры «Автономные информационные и управляющие системы». В качестве руководителя подготовила 2 к.т.н.
За многолетний и добросовестный труд награждена почетными грамотами.
Область научных интересов: моделирование технических систем, эффективность и надежность систем, обнаружение объектов.
Автор свыше 110 научных работ и учебных изданий.
Некоторые труды:
Чистова Г. К., Кичкидов А. А., Вольсков А. А.,
Захаров С. М., Митрохин М. А. Эффективность
средств поражения и боеприпасов : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2017.
Чистова Г. К., Волчихин В. И., Акимова Ю. С.,
Митрохин М. А. Методы обработки информации в
автономных системах : учеб. пособие. Пенза : Издво ПГУ, 2017.

ЧИСТЯКОВА
Ольга
Александровна
Зам. директора
по социальным вопросам ООО «Дионис»
(родилась 20.12.1971, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1994).
С 1994 г. работала в школе № 28, с 1997 по 2007 г. –
в школе № 20, из них последние 3 года – завучем.
Депутат Законодательного собрания Пензенской
области VI созыва по одномандатному избирательному округу № 2 (2017). Член комитета по социальной политике, комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного собрания Пензенской области, и депутатской этике. Зам.
директора по социальным вопросам ООО «Дионис». Председатель правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства
«Караван добрых дел».
Награждена почетной грамотой главы администрации г. Пензы, благодарностью главы администрации Первомайского района г. Пензы.

ЧУБ
Ольга
Ивановна
К.пед.н., директор
МБОУ СОШ № 64 г. Пензы
(родилась 09.12.1956)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1978).
Работала учителем математики (1978–1993), зам.
директора по научно-методической работе в многопрофильной гимназии № 13 г. Пензы (1993–2012).
Директор школы № 64 г. Пензы (с 2012 г.).
Имеет звание «Почетный работник общего образования РФ».

ЧУБАРЬ
Оксана
Валерьевна
Директор ГТРК «Пенза»

(родилась 22.08.1971, г. Пенза)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1993).
На телевидении – с 1997 г., на Пензенской
ГТРК – с 2000 г. Работала ассистентом режиссера телевидения, затем режиссером. В 2001 г. назначена на должность ст. редактора отдела производства и выпуска программ телевидения, затем
на должность начальника отдела. С 2005 г. работала зам. начальника службы информационных
программ телевидения. С 24 ноября 2005 г. являлась зам. директора ГТРК «Пенза», начальником
службы информационных программ телевидения.
Со 2 апреля по 1 октября 2007 г. исполняла обязанности директора филиала. Директор ГТРК
«Пенза».
Награждена первой медалью Святителя Иннокентия, нагрудным знаком «За благие дела» III степени за особый вклад в возрождение Пензенской
епархии, дипломом в номинации «За гражданское и
общественное звучание»; объявлена благодарность
главы администрации в номинации «Город в лицах».

ЧУВЫКИН
Борис
Викторович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры ИВС
(родился 24.05.1953, г. Пенза)

Окончил ППИ (1975). Работал в ППИ (научный
сотрудник), в НИКИРЭТ (ведущий научный сотрудник, руководитель НИР), НИИФИ (начальник
научно-исследовательского комплекса).
В ПГУ работает с 1992 г.; к.т.н. (1984), д.т.н.
(2000), профессор (2010), профессор кафедры «Информационно-вычислительные системы».
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Является членом 2 диссертационных советов:
Д 212.186.02 (специальность «Приборы, системы и
изделия медицинского назначения»); Д 212.186.01.
Научный руководитель аспирантуры (защищено 10 кандидатских диссертаций). Редактор журнала «Вопросы объектовой охраны» (2000–2006).
Руководитель НИР на кафедре «Информационно-вычислительные системы»: «Исследование
непрерывно-дискретных систем со структурами
неканонического вида» (грант Министерства образования и науки РФ на проведение НИР); «Развитие теории нелинейных непрерывно-дискретных
систем, относящихся к классу систем динамического хаоса» (грант Министерства образования и науки
РФ на проведение НИР); «Исследование закономерности формирования флуктуационных шумов
в непрерывно-дискретных системах, относящихся
к классу систем динамического хаоса» (грант Министерства образования и науки РФ на проведение
НИР); «Разработка путей реализации режимов микропотребления многоузловой беспроводной сенсорной сети».
Заслуженный изобретатель СССР (1997), ветеран труда (2012).
Награжден почетными грамотами ректора ПГУ.
Направление научной работы: разработка информационно-измерительных систем.
Область научных интересов: теория и практика
применения финитных функций в современных
информационно-измерительных системах.
Автор около 300 публикаций, 7 монографий.
Имеет более 30 патентов на изобретения, 18 свидетельств о государственной регистрации программы
для ЭВМ.
Некоторые труды:
Чувыкин Б. В. Финитные функции. Теория и инженерные приложения : монография / под ред. Э. К.
Шахова. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 1999. 100 с.
Крысин Ю. М., Михеев М. Ю., Семочкина И. Ю.,
Чувыкин Б. В. Информационно-структурные принципы совершенствования средств измерений : монография. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 1999. 132 с.
Истомина Т. В., Чувыкин Б. В., Щеголев В. Е.
Применение теории Wavelets в задачах обработки
информации / под ред. Э. К. Шахова, Е. А. Ломтева
Пенза : Изд-во ПГУ, 2000. 140 с.
Чувыкин Б. В., Ашанин В. Н., Чувыкин Б. В.,
Шахов Э. К. Теория интегрирующего аналого-цифрового преобразования : монография. Пенза : Издво ПГУ, 2009. 214 с.
Чувыкин Б. В., Ашанин В. Н., Чувыкин Б. В.,
Шахов Э. К. ΣΔ-аналого-цифровые преобразователи: основы теории и проектирование : монография.
Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ, 2009. 188 с.
Чувыкин Б. В, Михеев М. Ю., Семочкина И. Ю.
Измерительные преобразователи на базе замкнутых структур интегрирующего типа : монография.
2-е изд., доп. Ульяновск : Изд-во УлГУ, 2009. 167 с.
Долгова И. А., Чувыкин Б. В. Основы теории
управления для информационных систем : учеб. пособие / под ред. О. А. Голышевского. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2014. 198 с.
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ЧУДИН
Александр
Анатольевич
Проректор ПГПИ
им. В. Г. Белинского (2010–2012)
(родился 23.02.1961, р.п. Лунино, ПО)

Служил в рядах Советской армии с 1979 по 1981 г.
Окончил Пензенский инженерно-строительный
институт (1987).
Работал в системе жилищно-коммунального
хозяйства г. Пензы и Пензенской области (1981–
2001).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал с 2001 г.
инженером, а затем начальником отдела эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, электроснабжения.
Проректор по административно-хозяйственной
работе ПГПУ им. В. Г. Белинского (2010–2012).
В 2012 г. под его руководством и непосредственном
участии были завершены работы по реконструкции
газовой котельной ПГПУ им. В. Г. Белинского с
полной заменой на современное оборудование.
Зам. начальника эксплуатационно-хозяйственного управления ПГУ (с 2012 г.).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования РФ.

ЧУДНОВСКИЙ
Игорь
Геннадьевич
Председатель
Совета директоров ЗАО «Пищекомбинат»
(родился 29.12.1961, г. Пенза)

Окончил ППИ (1985).
С 1981 г. – на комсомольской работе, зав. отделом
Зареченского ГК ВЛКСМ. Секретарь Пензенского
ОК ВЛКСМ (1988). С 1991 по 1996 г. – президент
Акционерной корпорации «Провинция России».
Занимал должность директора ЗАО «Деревянная
архитектура» (1996–1998). С 1998 г. – председатель

Совета директоров ЗАО «Дера». С 2000 г. – председатель Совета директоров ЗАО «Пищекомбинат»
(с 2000 г.).
Награжден памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы».

ЧУРАКОВ
Петр
Павлович
Д.т.н., профессор,
профессор кафедры
ИИТиМ

(родился 11.08.1945, г. Джамбу,
Республика Казахстан)

Работал на Машиностроительном заводе, г. Куйбышев (1962–1964). Окончил Куйбышевский политехнический институт (1968). Работал на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь»,
г. Калининград (1968–1969), в Куйбышевском политехническом институте (1969–1970), на заводе
«Электроприбор», г. Пенза (1970–1971). В ПГУ
с 1971 г., сначала на кафедре «Информационноизмерительная техника», затем с 1978 по 2000 гг.
на кафедре «Радиотехника» (ныне – РТиРЭС).
Профессор кафедры ИИТ, декан факультета автоматики и информационной техники (2000–2008).
Декан факультета приборостроения и информационной техники (2008–2011). Декан факультета
приборостроения, информационных технологий и
систем (2011–2015), профессор кафедры «Информационно-измерительная техника и метрология»
(с 2015 г.).
Д.т.н. (1999), профессор (2000).
Имеет звания: «Изобретатель СССР», «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», «Заслуженный работник высшей школы РФ».
Действительный член (академик) Международной академии информатизации (2001), Академии
информатизации образования (2003) и Академии
медико-технических наук (2015). Почетный профессор ПГУ (2013).
Член экспертного совета ВАК РФ по электронике, измерительной технике, радиотехнике и связи.
Награжден грамотами министерства образования и науки РФ, губернатора Пензенской области,
медалью «Лауреат ВВЦ», памятными знаками:
«Почетный профессор ПГУ», «За заслуги в развитии города Пензы».
Область научных интересов: устройства измерения физических величин, измерение параметров
электрических цепей и материалов; информацион-

ные системы измерения, контроля и управления
с использованием параметрических и генераторных датчиков, устройства формирования и
обработки широкополосных радио- и биомедицинских сигналов, системы диагностики медицинского назначения.
Автор более 290 научных публикаций, в том числе более 50 статей из перечня ВАК РФ, более 50
патентов и свидетельств, монографии, ряда учебно-методических пособий с грифом УМО.
Некоторые труды:
Чураков П. П., Свистунов Б. Л. Измерители параметров катушек индуктивности : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 1998. 180 с.
Тычков А. Ю., Кузьмин А. В., Чураков П. П. Применение теории Гильберта-Хуанга в задачах обработки кардиографической информации : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 150 с.
Токарев А. Б., Балашов Ю. С., Беленькая С. Ю.,
Панычев С. Н., Чураков П. П. Измерение занятости
радиочастотного спектра в системах радиомониторинга : монография. Воронеж : Изд-во Воронеж.
ГТУ, 2016. 227 с.
Грачев А. В., Чураков П. П. Преобразователь параметров бесконтактных датчиков для кондуктодиэлькометрических измерений // Известия Самарского научного центра РАН. 2016. Т. 18, № 4 (7).
С. 1363–1367.
Тычков А. Ю., Алимурадов А. К., Французов М. В., Чураков П. П. Программная реализация
алгоритма распознавания речевых сигналов в среде
программирования LabView // Метрология. 2015.
№ 3. С. 17–25.

ЧУФИСТОВ
Валерий
Алексеевич
Доцент, доцент
кафедры ТПМГ
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(родился 18.04.1946, г. Пенза)

Окончил ППИ (1969).
В ПГУ работает с 1969 г. Обучался в аспирантуре
МВТУ им. Н. Э. Баумана (1969–1972).
С сентября 1986 г. работает на кафедре «Надежность машин и приборов», доцент кафедры «Надежность машин и приборов» (1998). Доцент кафедры «Теоретическая и прикладная механика и
графика».
Зам. декана факультета машиностроения и
транспорта (1979–2018).
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Область научных интересов: разработка методов
измерения износа деталей узлов трения без разборки, повышения долговечности узлов трения;
классификация методов изучения вращательного
движения поршневых колец; анализ применимости метода поверхностной активации к контролю
износа криволинейных поверхностей; оценка и
прогнозирование продолжительности приработки
сложных технических систем по параметру потока отказов; решение задач кинематики механизмов
второго класса с использованием ЭВМ.
Со студентами занимается изучением современных методов определения износа деталей машин,
разработкой методики контроля износа кулачков и
анализом исследования износа кулачков.

ЧУФИСТОВ
Евгений
Алексеевич
К.т.н., профессор,
профессор кафедры ТМ

(родился 22.08.1950, д. Петровка,
Моршанский р-н, Тамбовская обл.)

Окончил ППИ (1972) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты», аспирантуру МГТУ «СТАНКИН»
(1977) по специальности «Машиноведение, детали
машин».
В ПГУ работает с 1977 г. на преподавательских
должностях на кафедре «Детали машин и приборов», позднее переименованной в «Проектирова-
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ние технических систем», а затем – в «Транспортные машины». К.т.н. (1989), профессор кафедры
(с 2002 г.).
Работал зам. зав. кафедрой «Транспортные машины» (2006–2009).
Член редколлегии, зам. главного редактора
журнала «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Технические науки» (2006–
2012). Участвовал в работе оргкомитетов около
100 научных конференций, входил в состав редколлегий более 100 сборников научных работ и
журналов.
Награжден дипломом комитета по высшей школе РФ, почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ (2000),
нагрудным знаком «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2012).
Область научных интересов: повышение работоспособности узлов и деталей машин конструктивными и технологическими методами.
Автор более 200 научно-методических работ и
сборников научных работ, 16 изобретений.
Некоторые труды:
Пантелеев В. Ф., Кулишенко С. А., Сенькин В. В.,
Чуфистов Е. А., Соколов П. А. Основы конструирования деталей и узлов технологических и транспортных машин : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2003. 228 с.
Уханов А. П., Чуфистов Е. А., Черняков А. А.,
Педай С. П. Техническое обслуживание, выявление неисправностей и устранение отказов в системе
питания : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2008.
104 с.
Уханов А. П., Уханов Д. А., Артемов И. И., Чуфистов Е. А., Войнов А. А. Теория трактора и автомобиля. Сборник задач : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2010. 168 с.
Чуфистов Е. А. Расчет деталей и узлов транспортных и технологических машин : учеб. пособие.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2010. 368 с.

Ш
ШАЛЯПИН
Олег
Васильевич
Депутат Пензенской
городской думы
VI созыва

(родился 06.05.1983, с. Синодское,
Шемышейский р-н ПО)

Окончил ПГПУ им. В. Г. Белинского (2005) по
специальности «Юриспруденция».
Юрист ЗАО «Автополимер» (2006–2007).
Юрист в ООО «Юридическая фирма "СМАРТИ"»
(2007–2008). Помощник депутата в Законодательном собрании Пензенской области (2008–2011).
Помощник депутата Государственной думы Федерального собрания РФ (с декабря 2011 г.).
Выдвинут Пензенским областным отделением
КПРФ. Член КПРФ. Депутат Пензенской городской думы VI созыва от избирательного округа № 1.
Награжден почетными грамотами, благодарностями председателя ЦК КПРФ Зюганова Г. А.,
почетной грамотой главы г. Пензы.

ШАМИН
Александр
Романович
Депутат
Законодательного
собрания Пензенской области
II и III созывов

(родился 02.11.1955, г. Сердобск, ПО)

Окончил ППИ (1980) по специальности «Конструирование и производство ЭВА».
Работал инженером в Научно-исследовательском институте вычислительной техники (НИИВТ)
г. Пензы. Зам. директора совхоза «Долгоруковский» Сердобского района (1981–1982). Зам. генерального директора ПО «Электромеханика» по
сельскому хозяйству (1982–1985). Зав. лабораторией физики ППИ (1985–1988). С 1988 г. занялся
предпринимательством. Более 10 лет возглавлял
ЗАО «Фотон».
Избирался депутатом Законодательного собрания Пензенской области II и III созывов.
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ШАМШОВ
Александр
Анатольевич
К.ю.н., доцент,
профессор кафедры ЧиПП

(родился 31.05.1945, г. Ковров, Владимирская обл.)

Окончил Ковровский энергомеханический техникум (1963). Проходил действительную военную службу в группе советских войск в Германии
(1964–1967). Работал в качестве электромонтажника на заводе п/я № 34 в г. Владимире (1967–1968).
Окончил Саратовский юридический институт
им. Д. И. Курского (1972).
В ПГУ работает с 1997 г.; к.ю.н. (1975), ассистент, ст. преподаватель, доцент кафедры «Гражданское право» Саратовского юридического института (до 1997 г.), профессор кафедры «Частное
и публичное право» ПГУ (с 1997 г.).
Награжден медалями «Ветеран труда», «20 лет
Победы в Великой отечественной войне».
Область научных интересов: проблемы правового регулирования рыночных отношений в РФ.
Автор более 50 публикаций.
Некоторые труды:
Шамшов А. А. Обязательства из неосновательного сбережения имущества : монография. Саратов :
Изд-во Саратовского юридического института,
1975.
Шамшов А. А. Неосновательное приобретение
имущества и нетрудовой доход : монография. Саратов : Изд-во Саратовского юридического института, 1981.
Шамшов А. А. Особенности метода гражданско-правового регулирования общественных отношений : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ, 2011.
Шамшов А. А. Правозащитные средства в механизме обеспечения прав граждан и юридических
лиц : монография / под ред. Г. В. Синцова. Пенза :
Изд-во ПГУ, 2012.

ШАПОВАЛ
Олег
Леонидович
Президент Ассоциации
промышленников Пензенской области

(родился 01.01.1970, г. Целиноград-25, Казахстан)

Окончил ППИ (1985) по специальности «Приборные устройства».
По окончании института работал на промышленных предприятиях г. Пензы на инженерных и руководящих должностях. С 2001 г. работал в должности
директора ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», с 2014 г. –
председатель совета директоров ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ». В июне 2014 г. избран президентом Ассоциации промышленников Пензенской области.
Награжден медалью МВД России «200 лет МВД
России», памятной медалью внутренних войск
МВД России «За содействие»; почетным знаком
губернатора Пензенской области «Во славу земли
Пензенской» (2012); почетными грамотами губернатора Пензенской области, Законодательного собрания Пензенской области.
Автор 22 авторских свидетельств и 3 патентов.

ШАРАЛАПОВ
Александр
Евгеньевич
К.т.н., доцент,
зам. зав. кафедрой АСБ

(родился 28.09.1960, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1984) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты».
В ПГУ работает с 1989 г.
К.т.н. (1988), доцент (1994).
Окончил докторантуру ПГУ (2012). Зам. зав.
базовой кафедрой «Автоматизированные системы
безопасности» (с 2015 г.).
В период работы в ПГУ разработал 20 лабораторных стендов и модернизировал 13 стендов,
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на модернизацию получены 13 рационализаторских предложений.
Зам. директора ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» по
кадрам.
Действительный член Международной академии наук векторной энергетики (МАНВЭ) (2006),
член-корреспондент Академии информатизации
образования (2004).
Основное направление научной работы: автоматизация технологических процессов и производств
c использованием гидро-пневмооборудования на
базе управляемых электростатических устройств.
Область научных интересов: электростатика, электропневматические устройства и системы пневмоавтоматики, преобразователи рода энергии сигналов.
Автор 78 научно-методических работ, в том числе 6 авторских свидетельств, 1 патента и 4 учебных
пособий.
Некоторые труды:
Волков В. В., Куренков С. В., Шаралапов А. Е.
Основы конструирования и расчета деталей, узлов
механизмов и машин : учеб. пособие. Пенза : ПГТА,
2004. 365 с.
Волков В. В., Куренков С. В., Шаралапов А. Е.
Анализ и синтез зубчатых механизмов кинематических цепей вращательного и поступательного движения : учеб. пособие. Пенза : ПГТА, 2004. 220 с.
Волков В. В., Куренков С. В., Шаралапов А. Е.
Надежность функционирования и диагностика
элементов и систем сервиса : учеб. пособие. Пенза :
ПГТА, 2006. 286 с.

ШАРИПКОВ
Олег
Викторович

ШАРОЛАПОВА
Таисия
Федоровна
Герой
Социалистического Труда СССР

(29.08.1925, г. Пенза – 18.10.2009, г. Пенза)

Окончила ППИ (1962).
Трудовую деятельность начала в годы Великой
Отечественной войны на велозаводе в г. Пензе.
С 1950 г. работала на Пензенском часовом заводе инженером-технологом отдела технического
контроля, начальником контрольно-испытательной станции, начальником сборочного цеха.
После окончания института работала инженером-технологом на Челябинском часовом заводе.
В 1969–1973 гг. – секретарь облсовпрофа, зам.
председателя комиссии Президиума ВЦСПС.
В 1973 г. – зам. председателя комиссии Президиума ВЦСПС по работе среди женщин (г. Москва).
В 1977 г. избрана секретарем ЦК профсоюза рабочих автомобильного, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения. После выхода на
пенсию принимала участие в деятельности ветеранских организаций.
Удостоена звания Героя Социалистического
Труда СССР с вручением ордена Ленина и золотой
медали «Серп и Молот» (1960).
Награждена орденом «Знак Почета» (1971), медалями.

Директор фонда
«Гражданский союз»
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(родился 11.08.1968, г. Кинешма, Ивановская обл.)

Окончил факультет приборостроения, информационных технологий и систем ППИ (1990).
Работать начал еще студентом в научно-исследовательском институте, затем в ряде коммерческих
организаций.
Исполнительный директор общественного благотворительного фонда местного сообщества «Гражданский союз» г. Пензы (с 2002 г.). Фондом созданы программы: «Новый образ», «Родник надежды»,
«Дай лапу, друг!», «Наш день рождения», «Банк молодежных инициатив», «Техника на благо».
Зам. председателя Координационного совета
партнерства фондов местных сообществ России.

ШАРОШКИН
Николай
Алексеевич
Д.и.н., профессор

(18.12.1932, с. Кривозерье, Пензенский р-н, ПО –
23.07.2016, г. Пенза)

Окончил Пензенский сельскохозяйственный
техникум (1952), историко-филологический факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1958), аспирантуру (1965).
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Работал агрономом совхоза «Прогресс» (1952–
1953), зам. зав. отдела пропаганды и агитации Пензенского обкома ВЛКСМ (1958–1962). Преподаватель ПГПИ им. В. Г. Белинского ПГУ (1965–2015),
к.и.н. (1966), доцент (1971), д.и.н. (1986), профессор (1987), секретарь партбюро историко-филологического факультета (1965–1967), декан историко-филологического факультета (1968–1974), зав.
кафедрой «История», «Отечественная история и
методика преподавания истории» (1974–1999),
профессор кафедры «Отечественная история»,
«История, право и методика правового обучения»
(1999–2015).
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
(2007). Председатель диссертационного совета по
историческим наукам (1993–1999). Заложил научную школу по исследованию истории промышленности и рабочего класса в г. Пензе. В аспирантуре под его научным руководством подготовлено
15 кандидатов исторических наук.
Награжден медалями «За доблестный труд»
(1970), «Победитель социалистического соревнования» (1973), значком «Отличник народного
просвещения РСФСР» (1979), медалью «Ветеран
труда» (1990), юбилейной медалью «Маршал Советского Союза Жуков» (1997); нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального
образования РФ» (2009); отмечен благодарностями
и грамотами областного общества «Знание» (1966,
1972), Министерства образования РФ (1994), почетными грамотами Ленинского райкома КПСС
г. Пензы (1980 и 1982), областной администрации
и Совета народных депутатов (1992), обкома и горкома КПРФ (1997), областного ИУУ и ИПКиПРО
(1982, 2002), Управления образования администрации г. Пензы (2002), администрации г. Пензы
(2002) и др.
Область научных интересов: история России,
история промышленности и рабочего класса, социально-экономическая история Пензенского края и
Поволжья, социальная политика. Внес существенный вклад в изучение истории различных отраслей
промышленности, транспорта в Поволжском регионе, организации управления промышленностью
на разных этапах развития советского государства,
материального положения и быта рабочих. Сыграл
большую роль в развитии краеведения в Пензенском крае.
Автор 320 научных публикаций, монографий,
учебных пособий, редактор 10 сборников научных
трудов.
Некоторые труды:
Шарошкин Н. А. Рабочий класс Поволжья в первое десятилетие Советской власти (1917–1927).
Рязань, 1982. 103 с.
Шарошкин Н. А. Изменения в численности и составе рабочих Поволжья в переходный период от
капитализма к социализму (1917–1937). Саратов,
1984. 170 с.
Шарошкин Н. А. Промышленность и рабочие
Поволжья в 1920-е гг. Пенза, 1998. 319 с.
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Шарошкин Н. А. Индустриальное развитие Поволжья. 1928 – июнь 1941 г.: достижения, издержки, уроки. Пенза, 2005. 602 с.
Шарошкин Н. А. Промышленность Пензенской
губернии в 1901–1921 гг. Пенза, 2014. 344 с.

ШАРОШКИНА
Марина
Константиновна
К.пед.н., начальник
отдела общего
образования и информационного обеспечения
Управления образования г. Пензы
(20.05.1955, г. Кузнецк, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1976).
К.пед.н. (2012).
Работала учителем математики средней школы
№ 17 г. Кузнецка (1976–1978), учителем, зам. директора средней школы № 25 г. Пензы (1978–1989);
инспектором, зам. зав. отделом образования Ленинского района г. Пензы (с 1989 г.), начальником
отдела развития общего образования Управления
образования администрации Пензенской области
(1994–2005), зам. начальника Управления образования г. Пензы (2005–2015).
Начальник отдела общего образования и информационного обеспечения Управления образования
г. Пензы (с 2016 г.).
Координатор многих региональных комплексных проектов модернизации общего образования.
Организатор основных направлений деятельности
Управления образования по созданию условий для
профессионального роста учителей и руководителей
общеобразовательных учреждений. Автор программы «Муниципальный мониторинг качества образования». Инициатор стимулирования инновационной
активности образовательных учреждений: основными точками роста стали организация экспериментальной работы на разных уровнях, реализация более
30 авторских образовательных проектов для одаренных детей, 22 школы – лауреаты областного конкурса
«Лучшие товары и услуги Пензенской области» программы «100 лучших товаров России», пензенские
школы – победители и призеры всероссийских конкурсов «Лучшая школа России» (2006–2008), «Лучшая инклюзивная школа России» (2016–2017).
Имеет звания: «Заслуженный учитель школы
Российской Федерации» (1997), «Отличник народного просвещения» (1992).
Награждена почетными грамотами городской и
областной администраций, Министерства образования и науки РФ.

ШАХОВ
Эдуард
Константинович
Д.т.н., профессор

(23.02.1937 с. Медвенка, Курская обл. –
15.09.2007, ПО)

Окончил с отличием ППИ (1959) по специальности «Электромеханические аппараты связи».
Служил в Советской армии (1959–1960).
Работал в Пензенском НИИФИ. К.т.н. (1967),
досрочно защитил кандидатскую диссертацию при
Ленинградском политехническом институте.
Преподавал в Краснодарском ПИ (1967–1968).
В ПГУ работал с сентября 1968 по сентябрь
2007 г., зав. кафедрой «Информационно-вычислительные системы» (1983–2007).
Д.т.н. (1979), профессор (1981).
Заслуженный деятель науки и техники РФ
(1991).
Один из ведущих ученых и изобретателей в области цифровой измерительной техники. Создатель
оригинальной научной школы.
За успехи в подготовке специалистов с высшим
образованием награжден знаками «Отличник высшей школы СССР» (1987), «Почетный работник
высшего образования России» (1997), избран действительным членом Метрологической академии
наук РФ.
Руководил аспирантурой и докторантурой, являлся членом 3 ученых советов по защите докторских диссертаций. Под его руководством подготовлено около 40 кандидатов наук и 4 доктора наук.
Автор около 200 изобретений, значительная
часть которых была внедрена в производство. Около 20 приборов и систем было доведено до серийного выпуска. Под его руководством внедрено более
50 приборов, систем на уровне изобретений.
Некоторые труды:
Шахов Э. К. Преобразователи информации:
Классификация и динамические характеристики //
Датчики и системы. 2000. № 1.
Шахов Э. К. Об одной возможности терморезистивного измерения температуры // Датчики и системы. 2005. № 3.
Шахов Э. К., Михотин В. Д. Интегрирующие развертывающие преобразователи. М. : Энергоатомиздат, 1986.
Шахов Э. К. Аналог ряда Котельникова для интегрального представления информации // Автоматика и телемеханика. 1979. Т. 44, № 7.

ШАШКОВ
Борис
Дмитриевич
К.т.н., профессор,
профессор кафедры МОиПЭВМ
(родился 09.08.1947, г. Пенза)

Окончил ППИ (1971) и начал работать на кафедре «Вычислительная техника» сначала младшим научным сотрудником, затем ст. инженером,
с 1973 г. – ассистентом этой же кафедры. Одновременно с работой он заканчивает заочную аспирантуру. К.т.н. (1983), доцент (1989), профессор кафедры «Вычислительная техника» (2000).
С 2000 по 2010 г. работал деканом ФВТ. С 2001
по 2007 г. заведовал кафедрой «Математическое
обеспечение и применение электронных вычислительных машин».
Внес значительный вклад в организацию и
совершенствование образовательного процесса
в свете современных достижений науки, техники. Ведет все виды занятий, неоднократно
принимал участие в постановке новых специальностей и подготовке новых учебных курсов
и лабораторных практикумов. Разработал рабочие учебные планы подготовки инженеров, участвовал в разработке учебных планов бакалавра
и магистра по направлению «Программная инженерия».
Руководил 10 аспирантами, успешно защитившими кандидатские диссертации. Являлся Ученым
секретарем диссертационного совета Д 212.186.01.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2008).
Область научных интересов: организация распределенных компьютерных систем. Принимал
активное участие в создании автоматизированных
систем контроля и управления технологическими
объектами.
Автор более 100 печатных трудов, в том числе
1 изобретения, 2 учебно-методических пособий
с грифом УМО.
Некоторые труды:
Абельхарисов Р. В., Шашков Б. Д. Подсистема
хранения данных в высоконагруженных веб-приложениях // Новые информационные технологии
и системы : тр. XII науч.-техн. конф. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2015.
Ивкин И. М., Шашков Б. Д. Масштабируемый
поиск дубликатов изображений по методу циф-
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ровой решетки // Открытые инновации – вклад
молодежи в развитие региона : сб. материалов регион. молодежного форума Пенза : Изд-во ПГУ,
2013.
Майоров А. В., Шашков Б. Д. Саморазвертывающийся исполняемый код для защиты биометрических приложений // Перспективные технологии
искусственного интеллекта : сб. тр. науч.-практ.
конф. Пенза : Изд-во ПГУ, 2012.
Шашков Б. Д., Янков И. А., Шибанов С. В. Модель расписаний с древовидной структурой связей // Программные продукты и системы. 2010.
№ 1. С. 77–79
Шашков Б. Д., Шибанов С. В., Янков И. А. Параллельная обработка событий при построении
и динамическом управлении сильносвязанными
расписаниями // Научный сервис в сети Интернет:
масштабируемость, параллельность, эффективность : тр. Всерос. суперкомпьютерной конф. М. :
Изд-во МГУ, 2009.

ШЕВЧЕНКО
Андрей
Владимирович
Зам. главы
администрации г. Пензы

(родился 04.11.1978, г. Сердобск, ПО)

Окончил ПГУ (2000).
Менеджер юридической конторы «Отечество» с
совмещением обязанностей специалиста по связям
с общественностью (1998–2000). Экономист планово-экономического отдела ОАО «Пенздизельмаш» (2000). Менеджер-консультант ООО «Риан-ПТС» (2001). Коммерческий агент, менеджер
коммерческо-сбытового отдела ОАО «Мясоптицекомбинат "Пензенский"» (2001–2003). Менеджер
отдела продаж, менеджер центра развития регионального бизнеса, управляющий центром развития
регионального бизнеса службы продаж ЗАО «Компания "Старый пивовар"» (2003–2007). Директор,
генеральный директор ООО «Управление благоустройства и очистки города» (2007–2013). Директор МУП «Пензадормост» (2013–2016).
Зам. главы администрации г. Пензы (с 2016 г.).

ШЕМЕНЁВ
Сергей
Алексеевич
К.э.н, председатель
областного Комитета
государственной статистики (2000–2017)
(родился 02.04.1952, г. Уварово, Тамбовская обл.)

Окончил Пензенский сельскохозяйственный
институт (1975) по специальности «Механизация
процессов сельскохозяйственного производства»
и ПГТУ (1997) по специальности «Экономика и
управление на предприятии», аспирантуру МГУ
им. Н. П. Огарева (2002).
К.э.н. (2002).
Инженер, зам. начальника цеха, зам. начальника
технического отдела авторемонтного завода «Сельхозтехника». С 1985 по 1989 г. работал инструктором Первомайского районного комитета КПСС.
С 1989 по 1991 г. – гл. специалист ПЭУ Пензенского облисполкома, инструктор отдела промышленности Пензенского облисполкома. В 1991–
1995 гг. работал в администрации Пензенской области главным специалистом отдела промышленности, зам. начальника отдела промышленности, зав.
сектором оборонной промышленности. В 1995–
2000 гг. – председатель Комитета экономики обладминистрации, затем – первый зам. министра
экономики Пензенской области.
В конце 2000 г. возглавил Пензенский областной комитет госстатистики. Осенью 2004 г. после
преобразования статорганов возглавил Пензастат.
В 2000–2017 гг. – председатель областного Комитета государственной статистики. Госсоветник 2-го
класса.
Награжден медалью «За заслуги в проведении
Всероссийской переписи населения», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2009).

ШЕСТАКОВ
Александр
Вячеславович
Д.т.н., профессор

(1916, г. Казань – дата смерти неизвестна)

Участник Великой Отечественной войны.
Обучался в Военно-инженерной артиллерийской
академии им. Ф. Э. Дзержинского (1946–1951).
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Преподавал в этой же академии (1954–1959), затем
в Пензенском высшем артиллерийском инженерном училище (1959–1974).
В ППИ работал с 1974 по 1981 г.: зав. кафедрой
«Прикладная математика» (1974–1980), консультант этой кафедры.
Д.т.н. (1965), профессор (1966).
Профессор кафедры «Вычислительные машины» завода-втуза (1982–1983), профессор-консультант (с 1985 г.).
Награжден орденами Отечественной войны II степени и Красной Звезды, двумя орденами Красного
Знамени, 11 медалями, в том числе «За взятие Берлина», нагрудными знаками.
Область научных интересов: теория вероятностей, спецтематика.
Автор 55 научных трудов.
Некоторые труды:
Шестаков А. В, Малаховский Е., Рогов Е., Гришин Е. Теория стрельбы наземной артиллерии :
учебник. М. : Воениздат, 1967.
Шестаков А. В. Глава монографии по спецтематике. М. : Воениздат, 1972.

ШЕСТОПАЛ
Юрий
Терентьевич
К.т.н., профессор

(родился 20.10.1937, Самгородецкий р-н,
Винницкая обл., Украина)

Окончил Бердичевский машиностроительный
техникум (1954), ППИ (1961).
Работал на заводе «Пензхиммаш» (с 1954 г.).
В ПГУ работал с 1961 по 2017 г. Общий стаж
педагогический деятельности – 56 лет. Декан вечернего факультета политехнического института
(с 1973 г.), проректор по учебной и научной работе
завода-втуза и зав. кафедрой технологии автоматизированного производства (с 1981 г.), профессор
кафедры технологии инновационных производств,
кафедры «Менеджмент и экономическая безопасность» ПГУ (с 1987 г.).
Член методического Совета по заводам-втузам
Министерства высшего и среднего специального
образования СССР (с 1981 г.). Член редколлегии
союзного журнала «Двигателестроение» (с 1976 г.),
председатель союзной ежегодной конференции по
системам автоматизированного проектирования
технологии (с 1975 г.).

Отличник Министерства высшего и среднего
специального образования СССР (1985).
Дважды отмечен грамотами губернатора Пензенской области, трижды – грамотами руководства
г. Пензы, неоднократно – руководством политехнического института и ПГУ.
Область научных интересов: проектирование
технологии с использованием искусственного
интеллекта, системы автоматизированного проектирования технологии, управление качеством,
конкурентоспособность и стратегический менеджмент.
Автор более 380 научных трудов, в том числе
4 монографий, 1 учебного пособия с грифом Министерства образования и науки РФ, 5 учебных пособий с грифом УМО и 10 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Шестопал Ю. Т., Дорофеев В. Д., Моисеев В. Б.
Основы интеллектуальных САПР технологий.
Пенза : Изд-во ПГТУ, 1995. 241 с.
Шестопал Ю. Т., Моисеев В. Б., Дорофеев В. Д.
Интеллектуальные системы проектирования технологии / под общ. ред. Ю. Т. Шестопала. Пенза :
Изд-во ПГТУ, 1996. 281 с.
Шестопал Ю. Т., Дорофеев В. Д., Шестопал Н. Ю., Андреева Э. А. Управление качеством :
учеб. пособие для вузов. М. : ИНФРА-М, 2010.
330 с.
Дорофеев В. Д., Шестопал Ю. Т., Дорофеев В. Д.,
Дресвянников В. А., Щетинина Н. Ю., Шмелева А. Н.
Стратегический менеджмент : учеб. пособие. М. :
КНОРУС, 2011.
Шестопал Ю. Т., Кольчугин А. Ф., Тарасов Д. А.
Информационные технологии производственного
менеджмента : учеб. пособие. Пенза : Изд-во ПГУ,
2005.

ШЕХТМАН
Михаил
Борисович
К.т.н., доцент,
председатель Совета
директоров НПФ «КРУГ»

(родился 09.11.1955, г. Рава-Русская)

Окончил факультет электрификации и автоматизации производственных процессов Грозненского
нефтяного института имени академика М. Д. Миллионщикова (1977) .
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С 1972 по 1992 г. работал в НПО «Промавтоматика» (Министерство приборостроения и средств
автоматизации) на должностях от младшего научного сотрудника до главного конструктора математического обеспечения.
С 1992 по 2014 г. работал генеральным директором НПФ «КРУГ» (г. Пенза), председатель Совета
директоров НПФ «КРУГ».
В ПГУ работает с 2006 г. Общий стаж педагогической работы – более 19 лет.
К.т.н. (1987), ст. научный сотрудник (1991),
доцент кафедры «Автоматика и телемеханика»
(2006).
Имеет ряд поощрений от региональных, федеральных органов власти и крупных корпораций.
В частности, является победителем национального
конкурса «Бизнес-Успех 2012» в номинации «Лучший IT-проект».
Область научных интересов: различные аспекты
теории и практики создания систем промышленной
автоматизации, систем интегрированного учета, систем управления энергоэффективностью, цифровизация промышленных предприятий.
Автор более 60 научных трудов, в том числе
2 учебных пособий, 1 методического указания,
45 статей; имеет 14 патентов.
Некоторые труды:
Семенов А. Д., Усманов В. В., Шехтман М. Б.
Основы теории линейных систем автоматического управления : учеб. пособие : Пенза : Инф.-изд.
центр ПГУ, 1999. 120 с.
Матвейкин В. Г., Фролов С. В., Шехтман М. Б.
Применение SCADA-систем при автоматизации
технологических процессов : учеб. пособие. М. : Машиностроение, 2000. 176 с.
Шехтман М. Б. Системы противоаварийных защит объектов нефтегазопереработки // Нефтегаз.
2003. №1.
Шехтман М. Б. Опыт автоматизации теплоэнергетического оборудования на базе программно-технического комплекса «КРУГ-2000» // Энергетик.
2003. № 8.
Фролов С. В., Лоскутов С. А., Севостьянов А. Ю.,
Андросов А. Л., Шехтман М. Б. Комплекс учебного
оборудования для подготовки специалистов по автоматизации // Промышленные АСУ и контроллеры. 2006. № 6.
Шехтман М. Б. Тенденции развития систем
промышленной автоматизации и новые требования к подготовке специалистов по автоматизации // Промышленные АСУ и контроллеры.
2008. № 4.

ШЕЯНОВ
Андрей
Викторович
Начальник ЭХУ

(родился 25.03.1971)

До работы в ПГУ занимал высокие административные должности в структурах органов власти и
хозяйственной сферы, с 2015 г. возглавляет Эксплуатационно-хозяйственное управление ПГУ.
Под его руководством проведен колоссальный
объем работ по ремонту зданий и помещений аудиторного фонда и комнат в общежитиях (отремонтировано более 300 аудиторий в учебных корпусах,
более 100 жилых комнат в общежитиях).
Награжден грамотами и благодарностями правительства Пензенской области и городской администрации.
Автор научных статей в журналах, входящих
в международные базы цитирования WoS u Scopus,
включенных в РИНЦ, в ведущих рецензируемых
журналах из перечня BAK РФ и других научных
журналах и сборниках.
Некоторые труды:
Шеянов А. В. Социальная психология. Саратов :
Научная книга, 2005.
Шеянов А. В., Зарайский А. А. Проблема языка и
сознания. Саратов : Научная книга, 2006.
Шеянов А. В., Каримова Л. Ф. Формы проявления
девиантного поведения современной молодежи //
Традиционное, современное и переходное в условиях модернизации Российского общества. Пенза :
Приволжский дом знаний, 2017.

ШИБАНОВ
Сергей
Владимирович
К.т.н., доцент,
доцент кафедры МОиПЭВМ
(родился 04.08.1964, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1987), получил квалификацию «Инженер-математик».
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В ПГУ работает с 1981 г. Прошел путь от инженера до доцента, зам. зав. кафедрой «Математическое обеспечение и применение электронных
вычислительных машин» по научно-исследовательской работе. Общий стаж педагогической деятельности – 28 лет.
К.т.н. (1997), доцент (2010).
Под его руководством защищены две кандидатские диссертации.
Принимает активное участие в освоении и внедрении в учебный процесс новых образовательных
технологий, электронных средств обучения. Является координатором академической образовательной программы «University Outreach Program»
компании Intersystems Corp. в ПГУ.
Под его руководством уже несколько лет на кафедре функционирует студенческий кружок «Современные технологии управления данными».
Студенты, занимающиеся в студенческом кружке,
принимали участие во всероссийских и международных конкурсах, становились победителями и
занимали призовые места.
Область научных интересов: семантическое моделирование баз данных и информационных систем; модели данных и метаданных в системах баз
данных; методы и средства управления данными и
метаданными в информационных системах; активные базы данных и системы управления активными базами данных; интеллектуальные и обучающие
системы.
В качестве научного руководителя и ответственного исполнителя принимал участие в НИР и программных проектах, среди которых Информационная система «Учет и анализ постпрограммной
деятельности выпускников» для Пензенского регионального отделения Комиссии по организации
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ (2001), информационная система «Приемная руководителя» для
аппарата губернатора Пензенской области (2002),
автоматизированная информационная система
сельского муниципального образования (АИС
СМО) по заказу правительства Пензенской области (2005), автоматизированная информационная
система «Реестр ГосЗакупок» по заказу Пензенского государственного университета (2007), автоматизированная информационная система «Прокуратура-Статистика» для прокуратуры Пензенской
области (2009), «Модели и алгоритмы автоматической синхронизации баз данных стационарного и
мобильного пунктов управления подразделениями
войск ПВО» в рамках опытно-конструкторской работы «Разработка моделей и алгоритмов автоматизированной системы» (2011), автоматизированная
информационная система учета и контроля размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для ПГУ (2012–2013), экспертная система для ситуационного центра губернатора
Пензенской области (2016–2017).

Автор более 200 научных и научно-методических
работ, в том числе 15 публикаций в изданиях перечня ВАК РФ, 14 учебных и методических пособий,
непосредственно им подготовлено несколько учебно-методических курсов.
Некоторые труды:
Шибанов С. В., Зудов А. Б. Формальное представление правил в активных базах данных как последовательных взаимодействующих процессов //
Модели, системы, сети в экономике, технике, природе, обществе. 2016. № 1 (17). С. 335–345.
Шибанов С. В., Зудов А. Б. Графовые модели
для анализа взамодействий правил в активных
базах данных // Модели, системы, сети в экономике, технике, природе, обществе. 2016. № 1 (17).
С. 345–355.
Шибанов С. В., Фишбейн А. И. Методика построения онтологии набора бизнес-правил контроля достоверности данных // Фундаментальные исследования. 2015. № 5 (3). С. 564–570.

ШИГИН
Борис
Владиленович
Главный редактор
пензенского
литературного журнала «Сура»

(родился 24.12.1952, г. Балашов, Саратовская обл.)

Окончил историко-филологический факультет
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1975), получил квалификацию «Филолог». Прошел обучение в Институте повышения квалификации Гостелерадио
СССР в г. Москве (1984). Преподавал в средней
школе.
Первая публикация состоялась в газете ППИ
«За инженерные кадры» (1970). С 1990-х гг. – активный автор журнала «Сура». С 1976 по 2003 г.
работал на различных должностях на Пензенской
студии телевидения. С 1999 г. – автор и ведущий
радиопередачи «Свидание с авторской песней» на
«Мост-радио» в г. Пензе. Организатор городского
клуба авторской песни «Менестрель». Автор телепередач: «В присутствии Пушкина», «Пензенская
видеоэнциклопедия», «Тарханы с Тамарой Мельниковой», «Мой Лермонтов», «Семейное чтение».
С 2003 г. – главный редактор пензенского литературного журнала «Сура», инициатор и автор
культурно-просветительской программы «В русле
"Суры"» и приложения к журналу «Библиотечка
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"Суры"», организатор клубов «Берега» и «Поющие
поэты» при журнале «Сура».
Автор песенных альбомов: «Песни разных лет»,
«Мелодия души», «Пока горят костры», поэтических книг: «Моим друзьям», «Запечатлеть движение души», «Девятый возраст», «Новый ковчег», «Стихотворения и песни», «Я двух женщин
люблю», «Пока решает третья Парка», изданных
в 1990–2016 гг.
Его стихи публиковались в российских литературно-художественных журналах: «Русское эхо»,
«Волга-21 век», «Подъем», «Искатель», «Странник», «Дни и ночи», «Москва», «Простор», в США,
Израиле и Германии.
Член Союза писателей России (с 2001 г.). Имеет
звания: «Заслуженный работник культуры Пензенской области», «Заслуженный работник культуры
РФ» (2010).
Трижды лауреат Лермонтовской премии за
культурно-просветительскую деятельность по
формированию единого культурного пространства в Пензенской области (2007, 2008, 2014). Лауреат всесоюзных фестивалей авторской песни в
городах Москве, Харькове, Калинине (Твери), Новокуйбышевске, Пензе. В качестве журналиста –
лауреат всесоюзных телевизионных фестивалей
в городах Тбилиси, Баку, Львове. Лауреат премии Московского отделения Союза писателей РФ
«Недаром помнит вся Россия» с вручением медали «М. Ю. Лермонтов. 1814–1841». Лауреат премии Союза журналистов СССР им. В. А. Карпинского, премий губернатора Пензенской области за
достижения в области журналистики и литературы (1997, 2000, 2003).
Награжден большой золотой медалью Российского фонда мира, медалью «Во славу земли Пензенской» (2012), почетным знаком «За заслуги в
развитии г. Пензы», памятным знаком «Ласточка
эфира» (2011), грамотой губернатора.

ШИЛОВ
Евгений
Андреевич
Директор Центра
культуры и досуга г. Пензы
(родился 06.05.1961, г. Пенза)

Окончил ППИ (1983).
Корреспондент, зав. отделом, ответственный
секретарь, редактор газеты «Молодой ленинец»
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(1986–1996). Собственный корреспондент по Пензенской области редакции «Российская газета»,
собкор по Пензенской области ФГУ «Редакция
Российской газеты» (1996–2002). Корреспондент,
редактор газеты «Вестник – Наша Пенза» АНО
«Редакция газеты «Наша Пенза»» (2002–2006).
Главный специалист пресс-центра правительства
Пензенской области (2006). Генеральный директор, главный редактор АНО ИД «Пензенская
правда» (2006–2007). Начальник информационно-аналитического центра ООО «Никофлекс»
(2007–2008). Исполнительный директор АНО
«Редакция газеты «Наша Пенза»» (2008–2011).
Директор НП «Содружество Пензенских землячеств» (2011–2012).
И. о. начальника Управления культуры и архива
Пензенской области (2012–2015). Директор Центра культуры и досуга г. Пензы.

ШИЛЬНОВ
Виталий
Валерьевич
Журналист

(родился 11.08.1985, р.п. Лунино, ПО)

Окончил факультет русского языка и литературы ПГПУ им. В. Г. Белинского (2007).
Работал ведущим музыкальных радиопрограмм
(2005–2007). В 2007 г. был принят в штат телеканала «Экспресс». С августа 2008 г. работал на
ГТРК «Пенза»: сначала ведущим утреннего телеэфира, затем вечернего выпуска новостей. Редактор
программы «Вести. Пенза. Дежурная часть» (2014).
Заместитель директора – начальник службы информационных программ телевидения ГТРК «Пенза» (2014–2018).
Награжден знаком «За содействие МВД России»
(2010).

ШИПИЛКИНА
Татьяна
Анатольевна
К.пед.н., доцент,
зав. кафедрой МиМПМ

(родилась 20.03.1958, г. Макеевка, Донецкая обл.)

Окончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры (1979).
С 1980 г. – ассистент, ст. преподаватель, доцент, зам. декана по воспитательной работе факультета начальных классов (1993–2011) ПГПУ
им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2013 г. Общий стаж педагогической работы – более 38 лет; к.пед.н. (2001),
доцент (2006), зав. кафедрой «Музыка и методика
преподавания музыки» (с 2000 г.).
Член-корреспондент Международной академии
наук педагогического образования (2003). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2008).
Награждена грамотой Министерства образования РФ (2002).
Область научных интересов: методолого-методическая подготовка педагога-музыканта.
Автор более 80 научных трудов: 1 монографии, 5 учебных пособий (1 с грифом УМО), более
70 статей.
Некоторые труды:
Шипилкина Т. А. Развитие творческой активности учащихся на уроках музыки : монография.
Пенза : Изд-во ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2005.
119 с.
Шипилкина Т. А. Содружество муз : учеб. пособие. М. : МГИПКиП, 2005. 141 с.
Шипилкина Т. А. Взаимодействие искусств
на уроках музыки : учеб. пособие. Пенза : Изд-во
ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2005. 139 с.

ШИРШКОВ
Владимир
Михайлович
Лауреат
Государственной премии
СССР, лауреат премии Правительства РФ
(родился 09.03.1933, г. Шепетовка,
Винницкая обл., Украина)

Окончил ПИИ по специальности «Автоматические и измерительные устройства» (1955).
Работал в п/я городов Арзамас-16 и Свердловск-45
(1955–1977). С 1977 по 2004 г. – на Пензенском
приборостроительном заводе (ныне ПО «Старт»,
г. Заречный): главный конструктор по видам специзделий, советник генерального директора ПО «Старт»,
начальник СКБ-24, помощник главного конструктора по сопровождению специзделий. В должности
главного специалиста принимал участие в освоении и
испытаниях почти всех поколений и типов изделий.
Под его руководством начата разработка изделий
с истекшими сроками гарантии.
Имеет звание «Ветеран труда».
Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1975), знаками «50 лет атомной отрасли», «Отличник социалистического соревнования» (1966),
нагрудным значком «Победитель социалистического соревнования» (1973, 1980).
Лауреат Государственной премии СССР (1983),
лауреат премии Правительства РФ (1999) за участие в разработке и испытании специзделий.

ШИШКОВ
Виктор
Федорович
Полковник,
Герой Советского Союза
(21.01.1924 – 15.03.1999)

Окончил Ульяновское военное училище связи
(1947), Военную академию связи им. С. И. Буденного (1956).
Служил в Вооруженных силах с 1942 по 1981 г.
Участник Великой Отечественной войны.
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С 1956 по 1959 г. продолжал службу в войсках.
С 1959 по 1985 г. проходил службу на военной
кафедре ППИ в должностях преподавателя,
ст. преподавателя, начальника цикла. После
увольнения в запас, с 1981 по 1985 г. работал
преподавателем цикла «Гражданская оборона»
военной кафедры.
Награжден орденами Ленина, «Отечественной
войны» I степени, двумя орденами «Отечественной войны» II степени, тремя орденами «Красной
звезды», медалями «За отвагу», двумя медалями
«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За освобождение Праги», орденом «За службу
Родине в Вооруженных силах СССР» III степени
(1979).

ШЛЫКОВ
Геннадий
Павлович

рая впервые в стране начала выпускать инженеров-метрологов (1991) и инженеров по качеству (1997).
Член совета по проведению единой государственной политики в области обеспечения качества
и безопасности продукции и услуг в Пензенской области. Разработал и внедрил программы областного
конкурса по качеству, организовал обучение более
2 тыс. специалистов промышленных предприятий
по системам менеджмента качества на основе международных стандартов ИСО серии 9000.
Избирался депутатом городского Совета народных депутатов.
Награжден знаком «Изобретатель СССР», 4 медалями Выставки достижений народного хозяйства
СССР.
Автор более 200 научных трудов, получил свыше
60 авторских свидетельств на изобретения.
Некоторые труды:
Шлыков Г. П. Аппаратурное определение погрешностей цифровых приборов. М. : Энергоатомиздат, 1984.
Шлыков Г. П. Функциональный и метрологический анализ. Пенза : Изд-во ПГТУ, 1997.
Шлыков Г. П. Образовательные стандарты в области метрологии и качества // Стандарты и качество. 1996. № 11.
Шлыков Г. П. Метрологическое обеспечение и
контроль качества. Пенза : Изд-во ПГУ, 2003.

Д.т.н., профессор

(17.07.1938, г. Кременчуг, Украинская ССР –
14.12.2008, г. Пенза)

Окончил электротехнический факультет ППИ
(1962) по специальности «Электроизмерительная
техника».
Работал в ПГУ с 1962 по 2008 г. на кафедрах
«Информационно-измерительная техника и метрология», «Электронная техника».
Один из ведущих ученых в области метрологического обеспечения цифровых средств измерений.
При его непосредственном участии было основано
производство первого в стране быстродействующего цифрового вольтметра на полупроводниках,
оснащение стендов испытаний авиадвигателей аналого-цифровыми преобразователями, обеспечение
приборостроительных предприятий высокоточными лазерными установками для производства интегральных микросхем.
Д.т.н., диссертацию защитил в Московском
энергетическом институте (1986), профессор
(1989). Руководил аспирантурой.
Являлся членом диссертационных советов ПГУ
и других университетов. Член-корреспондент Метрологической академии (1992), действительный
член Академии проблем качества (1995), главный
эксперт по сертификации систем менеджмента
качества в системах сертификации «Военный регистр» и «Оборонсертификат».
Создал и возглавил кафедру «Метрология, электронная техника (метрология систем качества)», кото-
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ШЛЫКОВ
Николай
Федорович
Генерал-лейтенант,
лауреат Ленинской
премии

(27.04.1922, д. Холеневка, Каменский р-н, ПО –
13.09.1999, г. Москва)

Окончил Пензенский государственный учительский институт (1941), Горьковское училище зенитной артиллерии (1942), Военную инженерную
академию им. Ф. Э. Дзержинского (1953), Военную
академию Генерального штаба ВС СССР (1966).
Участник Великой Отечественной войны. С апреля 1942 г. по февраль 1945 г. служил в гвардейском
минометном полку, который входил в состав Калининского, Сталинградского, Донского, Центрального и 1-го Белорусского фронтов. Участник боев под
Сталинградом, на Орловско-Курском направлении, в Белорусской и Висло-Одерской операциях.
Принимал участие в битве за Берлин. Войну закончил командиром дивизиона «Катюш» в воинском
звании «капитан». После окончания Военной ин-

женерной академии им. Ф. Э. Дзержинского с 1953
по 1964 г. служил на государственном центральном
полигоне МО СССР. С 1960 по 1964 г. – начальник
штаба полигона Капустин-Яр.
Начальник направления Главного оперативного
управления Генерального штаба ВС СССР (1966–
1970), зам. начальника Главного управления космических средств по боевому применению и связи
(1970–1976), начальник Главного научно-исследовательского испытательного центра космических
средств Минобороны (1976–1988).
Председатель Государственных комиссий по испытаниям космических систем связи и телевидения,
начальник командно-измерительного комплекса
Искусственного спутника Земли и космических
объектов. В течение 13 лет его руководства командно-измерительный комплекс получил дальнейшее
развитие и был преобразован в Главный научно-исследовательский испытательный центр космических
средств МО СССР, поселок Голицыно-2 превратился в многотысячный город Краснознаменск с развитой инфраструктурой.
После 48 лет службы и увольнения по выслуге
лет продолжал работать по специальности в Российском научно-исследовательском центре космической документации.
Награжден орденами В. И. Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени, Красной звезды, Александра Невского, Отечественной
войны I степени, медалями СССР.
Лауреат Ленинской премии (1981) за участие
в создании, испытании и организации спутниковых телевизионных систем. Почетный гражданин
г. Краснознаменска, его именем названа одна из
улиц этого города.
Решением Законодательного собрания Пензенской области от 27.06.2014 средней общеобразовательной школе с. Кевдо-Мельситово Каменского
района Пензенской области было присвоено имя
Шлыкова Николая Федоровича.

ШЛЯНДИН
Виктор
Михайлович
Д.т.н., профессор

(04.03.1918, г. Горький – 06.05.1988, г. Пенза)

Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Э. Баумана (1941) по специальности
«Авиационные приборы». В годы Великой Отечественной войны будучи студентом работал на Мо-

сковском заводе авиационного приборостроения,
в Главном военном управлении Красной армии,
занимался приборным обеспечением испытаний
летной техники в Институте летных исследований.
Был слушателем 1-го курса Университета марксизма-ленинизма для научных работников.
В ПИИ работал с 1950 по 1988 г.: бессменный
зав. кафедрой «Электроизмерительная техника»
(ныне – «Информационно-измерительная техника
и метрология») (1953–1986).
К.т.н. (1951), доцент (1953), профессор (1962),
д.т.н. (1969).
В ноябре 1959 г. по его инициативе совместным
приказом Минвуза РСФСР и Пензенского совнархоза при кафедре была организована отраслевая
научно-исследовательская лаборатория автоматизации электрических измерений и контроля –
ОНИЛ, в которой отрабатывалась так называемая шляндинская модель, объединившая инженеров-практиков, преподавателей, осуществлявших
научную поддержку инженерных проектов, студентов и аспирантов.
Основатель научно-педагогической школы «Информационно-измерительные средства и системы»
в г. Пензе. Среди его учеников и последователей –
будущие доктора наук, профессора Ломтев Е. А.,
Мартяшин А. И., Шахов Э. К., Шлыков Г. П., Рыжевский А. Г., Чураков П. П., Чувыкин Б. В.
По его инициативе на базе кафедры был открыт
диссертационный совет. За 42 года его существования в нем защищено более 300 диссертаций, в том
числе около 40 докторских. Возглавлял разработку
и внедрение в серийное производство новейших образцов цифровой электроизмерительной техники.
Имеет звания: «Заслуженный деятель науки и
техники РСФСР» (1974), «Ветеран труда».
Избирался депутатом горсовета в 1963–1965,
1965–1967 и 1975–1977 гг.
Награжден медалями «800-летие Москвы», «За
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина», золотой и серебряной медалями ВДНХ СССР,
грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР,
почетными грамотами МВ и ССО РСФСР.
В апреле 1991 г. в г. Пензе на ул. Лермонтова в доме
№ 12, где он жил, установлена мемориальная доска.
Автор более 700 научных трудов, нескольких
монографий, учебника «Элементы автоматики и
телемеханики» (1952), опубликованного в Польше,
Венгрии и Китае, 500 изобретений.
Некоторые труды:
Шляндин В. М. Элементы автоматики и телемеханики. М., 1974.
Шляндин В. М. Преобразователи электрических
параметров для систем контроля и измерения. М.,
1976.
Шляндин В. М. Цифровые измерительные
устройства : учебник. М., 1981.
Шляндин В. М. Автоматизация контроля электрических цепей. М. : Энергия, 1966.
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ШЛЯПОШНИКОВ
Борис
Моисеевич
Д.т.н., профессор

(07.05.1903, г. Житомир, Украина –
дата смерти неизвестна)

Окончил Астраханскую гимназию (1918). Начал
трудовую деятельность в 1920 г. в качестве электромонтера в г. Киеве. Затем учился в Киевском
политехническом институте (1927–1930). Окончил Ленинградский политехнический институт
им. М. И. Калинина (1932).
Педагогическую деятельность начал в 1926 г.,
преподавал одновременно в г. Киеве и г. Ленинграде. В 1930-е гг. руководил лабораторией ртутных преобразователей сначала в Ленинградском
электрофизическом институте (ЛЭФИ), затем –
Ленинградском
индустриальном
институте
(ЛИИ). С 1924 по 1938 г. обучался в аспирантуре
ЛЭФИ, затем перевелся в ЛИИ, занимался у научного руководителя, академика АН СССР Чернышева А. А.
К.т.н. (1938), доцент (1946), д.т.н. (1947), профессор (1952).
В ПИИ работал с 1951 г.: зав. кафедрой «Электронно-ионные приборы» (1951–1955), профессор
кафедры (с 1952 г.). Был избран по конкурсу зав.
кафедрой Ленинградского высшего артиллерийского инженерного училища.
Награжден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», был
представлен к награждению орденом «Знак Почета».
Область научных интересов: ртутные и ионные
преобразователи, игнитронные выпрямители, развитие электротяги и тяговых подстанций.
Некоторые труды:
Шляпошников Б. М. Игнитронные выпрямители: Теория и эксперименты: Практическое осуществление. М. : Трансжелдориздат, 1947. 735 с.
Шляпошников Б. М. Выпрямительное устройство. М., 1955.
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ШМЕЛЕВ
Игорь
Вячеславович
Доцент, проректор
по учебной работе ППИ
(1962–1964)

(05.12.1913, г. Тбилиси, Грузинская ССР –
дата смерти неизвестна)

Окончил 4 курса Грозненского нефтяного института (1934), механический факультет Орджоникидзеградского машиностроительного института
(1938), получив квалификацию «Инженер-механик по холодной обработке металла».
Преподавал в машиностроительном техникуме
г. Орджоникидзе, Орловском машиностроительном техникуме. После эвакуации в Пензу работал
директором завода № 744 («Пензтекстильмаш»),
других предприятиях, совмещая работу с преподаванием в техникуме. Работал зам. директора по
учебной части Пензенского машиностроительного
техникума (05.02.1946). Откомандирован письмом
Паршина П. И. с завода «Пензтекстильмаш» на работу в ПИИ и зачислен ст. преподавателем на кафедру «Технология машиностроения» (27.09.1947).
В 1948 г. назначен и. о. начальника учебной части.
В 1951–1964 гг. заведовал кафедрой «Экономика и
организация производства». Проректор по учебной
работе (14.04.1962 – 30.09.1964). После открытия
в институте отраслевой промышленно-экономической лаборатории становится ее научным руководителем (1963). Лаборатория занималась разработкой и внедрением на предприятиях передовых
методов управления производством, в частности,
на трех предприятиях была внедрена система непрерывного оперативного планирования.
Доцент кафедр «Технология машиностроения»
и «Экономика и организация производства (1964–
1967). Уволен 06.07.1967 в связи с выездом и избранием по конкурсу в Кировоградский институт.
За время работы в ППИ опубликовал 16 научных работ и 6 отчетов по НИР. Доцент (1962).
Награжден орденом «Знак Почета», имеет различные благодарности.

ШМЕЛЬКОВА
Вера
Викторовна

Шмелькова В. В. Об организации самостоятельной работы в курсе НСР на предвузовском этапе
обучения // Довузовский этап обучения в России и
мире: язык, адаптация, социум, специальность. М. :
РУДН, 2017. С. 384–385.
Шмелькова В. В. О лингвокультурологическом
потенциале произведений русской литературы //
CRS Journal Critic. № 12. 2014. С. 79–82.

Д.ф.н., доцент,
зав. кафедрой РКИ

(родилась 19.04.1965, с. Ильмино,
Никольский р-н, ПО)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1986).
Окончила аспирантуру Государственного института русского языка им. А. С. Пушкина и защитила
кандидатскую диссертацию «Основы и принципы
лингвостилистического комментирования художественного текста в аспекте преподавания русского языка как иностранного» (1996), докторантуру
Российского университета дружбы народов и защитила докторскую диссертацию «Сущность процесса
лексической деархаизации в современном русском
литературном языке» (2010).
В ПГУ работает с 1989 г. Общий стаж педагогической работы – более 30 лет. К.ф.н. (1996), д.ф.н.
(2010), зав. кафедрой «Русский язык как иностранный» (с 2012 г.).
Область научных интересов: лексикология и стилистика современного русского языка, социолингвистика, лингвокультурология, описание русского языка как
иностранного, методика преподавания русского языка
как иностранного, лингвистическое тестирование в области русского языка как иностранного.
Участница X (2003, Санкт-Петербург), XI (2007,
Варна, Болгария), XII (2011, Шанхай, Китай), XIII
(2015, Гранада, Испания) Конгрессов Международной ассоциации преподавателей русского языка и
литературы (МАПРЯЛ), а также более 50 всероссийских и международных научных конференций
по проблемам лингвистики и методики преподавания русского языка как иностранного.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
2 монографий, 5 учебных пособий, 14 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Шмелькова В. В. Лексическая деархаизация
в современном русском литературном языке : монография. Пенза : ПГПУ, 2009. 226 с.
Шмелькова В. В. История слов в лингвокультурологическом аспекте : монография. Пенза : ПГУ,
2015. 178 с.
Шмелькова В. В. Об использовании интенсивных
методов в преподавании языка специальности на довузовском этапе обучения // Актуальные вопросы
реализации образовательных программ на подготовительных факультетах для иностранных граждан.
М. : ГосИРЯ им. А. С. Пушкина, 2017. С. 392–394.

ШНЕПОВ
Эдуард
Львович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 15.04.1937, г. Изюм, Харьковская обл.,
Украина – 1999)

Окончил ППИ (1960).
Работал во Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики,
г. Саров, начальником отдела (с 1966 г.). Занимался
модернизацией ЭВМ ВЦ, созданием систем связи
между вычислительными комплексами зданий.
Имеет звания: «Ветеран труда», «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «Лучший исследователь ВНИИЭФ» (1980).
Награжден орденом «Знак Почета».
Лауреат Государственной премии СССР (1986)
за участие в разработке и испытании специзделий.
Автор и соавтор 10 научных статей, более 60 отчетов.

ШТАХ
Александр
Филиппович
К.м.н., доцент,
зав. кафедрой АиГ

(родился 02.01.1969, г. Саратов)

Окончил с отличием Московскую медицинскую
академию им. И. М. Сеченова (1992) по специальности «Лечебное дело».
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В ПГУ работает с 2006 г. Общий стаж педагогической работы – 11 лет, к.м.н. (2006), зав. кафедрой
«Акушерство и гинекология» (с 2016 г.).
С 1998 до 2006 г. работал врачом-гинекологом
отделения плановой гинекологии Клинической
больницы им. Г. А. Захарьина г. Пензы, с 2006 г. –
зав. отделением гинекологии № 1 Клинической
больницы им. Г. А. Захарьина г. Пензы
В 2000 г. окончил клиническую ординатуру Российской медицинской академии последипломного
образования г. Москвы по специальности «Акушерство и гинекология».
Помимо основной специальности, имеет сертификат специалиста по ультразвуковой диагностике.
Практикующий врач акушер-гинеколог – ведет врачебный консультативный прием в учебно-научном
центре «Клинический медицинский центр» ПГУ.
Область научных интересов: артериальная гипертензия при беременности и вопросы эндокринной гинекологии.
Автор 35 научных трудов, в том числе двух монографий.
Некоторые труды:
Штах А. Ф. Оценка показателей ультразвуковой
фетометрии у беременных Пензенской области //
Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки. 2017. № 1 (41).
С. 47–56.
Штах А. Ф., Шишкина О. А. Сравнительная характеристика физического развития доношенных
новорожденных Пензенского района // Актуальные проблемы медицинской науки и образования
(АПМНО-2015) : сб. ст. V Междунар. науч. конф.
Пенза, 2015. С. 122–124.

В 2003–2007 гг. являлся членом диссертационного совета по историческим наукам при ПГУ.
В 2014–2016 гг. – член объединенного диссертационного совета по историческим наукам Самарского
государственного университета и ПГУ.
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2010).
Область научных интересов: историография всеобщей истории, историческая психология, геополитика, новейшая история стран Запада.
Автор более 100 научных трудов, в том числе
1 монографии, 6 учебных пособий, 8 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Шувалов В. И. Национальные государства Латинской Америки во второй половине XX – начале
XXI вв. : учеб. пособие. Пенза, 2005. 74 с.
Шувалов В. И. Первый позитивизм как явление
мировой теоретической мысли : учеб. пособие. Пенза, 2008. 104 с.
Шувалов В. И. Теория индустриального общества : учеб. пособие. Пенза, 2008. 72 с.

ШУВАЛОВ
Иван
Федорович
К.ф.н., доцент,
профессор кафедры
«Журналистика»

(родился 26.04.1936, с. Елшанка,
Неверкинский р-н, ПО)

ШУВАЛОВ
Владимир
Иванович
Д.и.н., доцент,
профессор кафедры ВИиО
(родился 21.01.1969, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1993).
Работал в 1993–2012 гг. на профессорско-преподавательских должностях в ПГПУ им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. Общий стаж педагогической работы – 25 лет; к.и.н. (1996), доцент кафедры «Новая и новейшая история» (1997), д.и.н.
(2002), профессор кафедры «Всеобщая история и
обществознание» (с 2002 г.).
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Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1959),
аспирантуру при кафедре «Русский язык» ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1967), к.ф.н. (1971).
С 1963 г. – ассистент, затем – ст. преподаватель,
доцент кафедры «Русский язык», с 1996 г. – зав.
кафедрой и профессор кафедры «Русский язык
и журналистика», с 2007 г. – профессор кафедры
«Журналистика».
В 1960–1963 гг. – секретарь Комитета ВЛКСМ
пединститута. В 1974–1985 гг. – декан историко-филологического факультета, в 1985–2000 гг. –
проректор по учебной работе ПГПУ им. В. Г. Белинского.
Член Союза журналистов России, почетный работник высшего профессионального образования
РФ (1999).
Литературный редактор и один из авторов истории ПГПУ им. В. Г. Белинского (1999), ответственный редактор и составитель сборников стихов
«Прекрасен мир, в котором есть друзья» (1999),
литературный редактор сборников воспоминаний

о Пензенском пединституте (2017), организатор и
участник научных конференций.
Награжден значками «Отличник народного просвещения» (1979), «Отличник просвещения СССР» (1981), медалями Пушкина (2013) и
«100 лет профсоюзов России» (2005), нагрудным
знаком «Заслуженный работник образования Пензенской области» (2016).
Лауреат научной стипендии губернатора Пензенской области (2009). Почетный доктор ПГПУ
им. В. Г. Белинского (2012).
Область научных интересов: русский язык, стилистика, диалектология, региональное краеведение.
Автор 8 монографий, более 120 научных статей,
нескольких учебно-методических пособий.
Некоторые труды:
Шувалов И. Ф. Субстантивные словосочетания
с зависимым родительным падежом без предлога
в современном русском языке : дис. … канд. филол.
наук. Саратов, 1971.
Шувалов И. Ф. Лексико-фразеологические средства речевой характеристики персонажей (К. Паустовский. «Колотый сахар»). Рязань, 1979.
Шувалов И. Ф. Окающие говоры Пензенской области. Пенза, 1998.
Шувалов И. Ф. Хроники ПГПИ(У) им. В. Г. Белинского. В 4 ч.: 2000, 2002, 2006, 2016.
Шувалов И. Ф. Комсомольская организация
ПГПИ им. В. Г. Белинского в период с 1954 по 1964
год. Пенза, 2010.
Шувалов И. Ф. Село Елшанка. Языковой феномен (Неверкинский район, Пензенская область).
Пенза, 2012.
Шувалов И. Ф. Факультет общественных профессий как феномен советского образования (на
примере ПГПУ им. В. Г. Белинского). М., 2015.

ШУЛЬМАН
Алексей
Абрамович
Полковник,
зам. директора ИВО
по воспитательной работе

(родился 04.05.1926, г. Дорогобужа,
Смоленская обл.)

13 мая 1942 г. пытался поступить в военно-инженерное училище, но не приняли, ему было всего
16 лет, и он добровольно начал службу в армии,
прибавив себе год (пo паспорту – день рождения
4 мая 1925 года). C июля 1942 г. по октябрь
1943 г. – рядовой 29-й отдельной саперной роты
116-й военной инженерной базы Западного, за-

тем Белорусского фронта. C ноября 1943 по май
1945 г. – рядовой, командир отделения артиллерийской разведки батареи, дивизиона, 2-й Гвардейской
минометной бригады РВГК «Катюши», Прибалтийский фронт.
С сентября 1950 по июнь 1955 г. – слушатель
Военной академии связи. С июня 1955 по июль
1956 г. – служил в Уральском военном округе
(офицер отдела связи округа, помощник начальника связи дивизии). C августа 1956 по октябрь
1957 г. служил в Южно-Уральском военном округе
(ст. помощник начальника 43 мд, начальник штаба – зам. командира ОБС 4З мд). C декабря 1957
по декабрь 1961 г. служил в Приволжском военном
округе (ПриВО) (начальник штаба ОБC, командир
OБС 130 мед и 110 мсд). С января 1962 по январь
1965 г. – начальник связи 110 мсд ПриВО. С февраля 1965 по март 1968 г. – начальник штаба – зам.
командира 73-го отдельного пoлкa связи ПриВО.
С марта 1968 по декабрь 1969 г. – командир 73-го
отдельного полка связи ПриВО.
С февраля 1970 по май 1983 г. – зам. начальника военной кафедры ППИ. C июня 1977 по февраль 1983 г. – начальник 21-й оперативной группы
ПриВО, имеющую в своем составе 8000–10 000 военнослужащих, 3000–3500 автомашин. Согласно
Постановлению Правительства СССР оперативная
группа оказывала помощь народному хозяйству
в освоении целинных и зaлежных земель. C марта
1983 г. по июль 1983 г. – зам. начальника военной
кафедры ППИ.
B 1983 г. уволен в зaпac. В ВС Советского Союза
прослужил более 40 лет.
C 1983 г. по 1998 г. – начальник цикла гражданской обороны – ст. преподаватель. С сентября
1998 г. работал на факультете военного обучения
в должностях: ст. лаборант, инженер, вед. инженер,
внештатный помощник начальника ФВО по воспитательной работе.
C мая 2009 г. – зам. директора института военного обучения ПГУ по воспитательной работе.
Награжден орденом «Отечественной войны»
II степени, орденом «За службу Родине в Вооруженных силах СССР» III степени, двумя орденами
«Знак Почета», медалью «За боевые заслуги», медалью «За оборону Москвы», медалью «За Победу над Германией в BOв 1941–1945 гг.», медалью
Жукова»и др., за достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства двумя золотыми и двумя серебряными медалями ВДНХ, двумя медалями ЦК
ВЛКСМ, знаками «Ветеран Гвардейских минометных частей», «Гвардия», «ДОСААФ», «ГО СССР»,
«Фронтовик», «50 лет в КПСС». Также неоднократно поощрялся грамотами, ценными подарками,
благодарностями по линии Министерства обороны,
поздравительными письмами Президента РФ, знаком губернатора Пензенcкой области и др.
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ШУМКИН
Иван
Николаевич
Глава
Кузнецкого района
Пензенской области

(родился 27.04.1957, с. Шугурово,
Сосновоборский р-н, ПО)

Окончил ПГТУ (1996).
Трудовую деятельность начал инженером по лесозаготовкам Леспромхоза № 4 (1978), назначен
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главным инженером (1985), избран на должность
директора Леспромхоза № 4 (1989), который позднее был реорганизован в ООО Леспромхоз «Кузнецкий».
Два созыва избирался депутатом Собрания
представителей Кузнецкого района, в марте 2008 г.
на первой организационной сессии Собрания
представителей Кузнецкого района II созыва
единогласно избран главой Кузнецкого района.
После этого избирался главой Кузнецкого района
дважды.
Имеет звания: «Почетный строитель Росагропромстроя» (2005), «Почетный предприниматель
Пензенской области» (2008).
Награжден благодарностью губернатора Пензенской области (2009), почетным знаком губернатора
Пензенской области «Во славу земли Пензенской»
(2017) за многолетнюю добросовестную работу,
большой вклад в развитие лесного хозяйства.

Щ
ЩЕБЛЫКИН
Иван
Павлович
Д.ф.н., профессор

(родился 19.01.1928, с. Урлапово, Шипуновский р-н,
Западно-Сибирский край)

Окончил Вильнюсский университет (1951) по
специальности «Филология».
С 1967 г. работал в ПГПИ им. В. Г. Белинского (ПГУ). К.ф.н. (1959), д.ф.н. (1973), профессор
(1975); зав. кафедрой «Русская и зарубежная литература» (1975–2007), проректор ПГПИ по научной
работе (1979–1982); зав. кафедрой «Журналистика» (2007–2014).
Под его руководством создана школа научных
исследований, защищено 15 кандидатских и несколько докторских диссертаций.
Член Союза писателей России (1996). Член-корреспондент Международной славянской академии
(1997).
Заслуженный деятель науки РФ (1993). Отличник народного просвещения РСФСР (1981).
Почетный профессор ПГПУ им. В. Г. Белинского
(1995), ПГУ. Почетный работник высшего профессионального образования России (1997).
Награжден значком «За заслуги в развитии города Пензы» (2008), почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области (2008). Лауреат
премии Правительства РФ в области образования
за книгу «Лермонтов. Жизнь и творчество» (1999),
лауреат Всероссийской литературной премии
им. М. Ю. Лермонтова (2004).
Область научных интересов: публицистика, проблемы жанра и стиля русской литературы, творчество

писателей-земляков (М. Н. Загоскина, М. Ю. Лермонтова, В. Г. Белинского и др.).
Некоторые труды:
Щеблыкин И. П. История русской литературы
XI–XIX вв. М., 1985.
Щеблыкин И. П. История русской литературы
XIX века : в 3 т. М., 2001–2008 (в соавт.).
Щублыкин И. П. Михаил Ломоносов. М., 1969.
Щеблыкин И. П. Лермонтов. Жизнь и творчество. Саратов, 1990.
Щеблыкин И. П. Классика и современность.
Пенза, 1991.
Щеблыкин И. П. У истоков русского исторического романа. Пенза, 1992.
Щеблыкин И. П. Этюды о Лермонтове. Пенза,
1993.
Щеблыкин И. П. М. Ю. Лермонтов. Очерк жизни
и литературного творчества. М., 2000.
Щеблыкин И. П. Грани великих дарований. Пенза, 2001.
Щеблыкин И. П. Страницы лермонтоведения.
Пенза, 2003.

ЩЕБЛЫКИН
Сергей
Иванович
Д.ф.н., профессор

(14.05.1956, г. Ростов-на-Дону – 29.12.2013,
г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1978).
В ПГПУ им. В. Г. Белинского работал с 1988 по
2013 г.
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К.ф.н. (1986), д.ф.н. (2006), профессор (2007).
Общий педагогический стаж – более 30 лет.
Ст. преподаватель (1988), доцент кафедры (1993),
затем зав. кафедрой «Русская и зарубежная литература» ПГПИ им. В. Г. Белинского (2007–2012).
Награжден почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2006).
Область научных интересов: «художественный
натурализм», проблемы теоретической поэтики,
творчество Д. В. Боборыкина в социокультурном
контексте, публицистические элементы в художественных произведениях.
Автор 2 монографий, 5 учебных пособий, статей в периодической печати («Пензенская правда», «Наша Пенза», «Молодой ленинец», журнал
«Сура»), научных статей.
Некоторые труды:
Щеблыкин С. И. П. Д. Боборыкин. Логика романного творчества : монография. Тамбов : ТГУ
им. Г. Р. Державина, 2004. 130 с.
Щеблыкин С. И. Романы П. Д. Боборыкина
в контексте русской прозы второй половины XIX в. :
монография. Тамбов : ТГУ им. Г. Р. Державина,
2002. 258 с.
Щеблыкин С. И. Художественное новаторство
романа П. Д. Боборыкина «Жертва вечерняя» :
учеб.-метод.пособие. Пенза, 2005.
Щеблыкин С. И. Роман П. Д. Боборыкина «Великая разруха» (семейная хроника)» и смена «вех»
в типологии героев; Натурализм в соотношении с реалистическими тенденциями второй пол. XIX века //
Русское литературоведение в новом тысячелетии :
В 2 т. М., 2002. Т. 1.
Щеблыкин С. И. П. Д. Боборыкин – критик и теоретик литературы : учеб.-метод. пособие. Пенза, 2004.
Щеблыкин С. И. А. А. Шаховской и А. С. Грибоедов (к проблеме творческих параллелей) // Проблема традиций и новаторства в русской литературе ХIX–ХХ вв. Горький, 1981.

ЩЕГЛОВ
Юрий
Николаевич
К.и.н., доцент, глава
администрации
Земетчинского района
Пензенской области

(родился 08.03.1957, г. Пенза)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского по специальностям «История», «Физическое воспитание».
Работал директором средней школы № 58
г. Пензы. Глава администрации Земетчинского
района Пензенской области (с 2017 г.).
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К.и.н., доцент.
Имеет звание «Почетный работник начального
профессионального образования РФ».

ЩЕГЛОВА
Валентина
Чеславовна
Директор
МБОУ «Лицей
современных технологий
управления № 2» г. Пензы
(родилась 27.11.1957)

Окончила ПГПИ им. В. Г. Белинского (1975).
Стаж педагогической работы в сфере образования – 38 лет, в управленческой деятельности –
33 года.
Директор лицея современных технологий управления № 2 г. Пензы (с 1999 г.).
Имеет звания: «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный учитель Пензенской области».
Награждена медалью «За заслуги в развитии
города Пензы», юбилейной медалью «В память
350-летия Пензы».
Победитель областного конкурса «Лучший руководитель общеобразовательного учреждения»
(2006, 2008).

ЩЕРБАКОВ
Александр
Евгеньевич
Почетный гражданин
г. Пензы

(07.11.1928, с. Кувака, Каменский р-н, ПО –
13.04.2016, г. Пенза)

Окончил ППИ (1951).
Начинал свой трудовой путь на 2-м Пензенском арматурном заводе, стал директором пензенского завода «Тяжпромарматура», был председателем горисполкома (1965–1984), первым
зам. председателя Пензенского облисполкома –
председателем областной плановой комиссии

(1984–1994). Назначен на должность первого
зам. генерального директора АООТ «Фармация»
(1994). Депутат областного и городского Советов
народных депутатов, Верховного Совета РСФСР
VII–IX созывов.
Награжден 2 орденами Трудового Красного Знамени, орденами Дружбы народов, «Знак Почета»,
памятным знаком «За заслуги в развитии города
Пензы» (2008).
Почетный гражданин г. Пензы (1995) и Пензенской области (2003).
Автор книги «Это мой взгляд», носящей мемуарный характер.

ЩЕРБАКОВ
Михаил
Александрович
Д.т.н., профессор,
зав. каф. АиТ

(родился 24.08.1954, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1976) по специальности «Автоматизированные системы управления»,
к.т.н (1985), д.т.н. (1998), доцент (1990), профессор
(1999).
За время своей трудовой деятельности прошел
путь от инженера кафедры до проректора университета. Обучался в очной аспирантуре ППИ. Ученая степень к.т.н. присуждена диссертационным советом в Институте кибернетики им. В. М. Глушкова
АН УССР.
Прошел научную стажировку в Чешском высшем
техническом университете в г. Прага (1989–1990).
Был в числе первых докторантов университета.
Диссертация «Теория цифровой полиномиальной фильтрации и ее приложения» стала первой
докторской диссертацией, защищенной в совете
Д 212.186.04 ПГУ.
В 1999 г. избран деканом факультета автоматики
и информационной техники (ФАИТ).
Является зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика» (с 2001 г.).
С 2000 г. работал проректором университета по
научной работе, а с 2006 по 2010 г. – проректором
по науке и инновациям.
Область научных интересов: нелинейные и
адаптивные системы обработки информации и
управления, цифровая обработка сигналов и изображений, идентификация и моделирование нелинейных систем, системы искусственного интеллекта, нейронные сети.

За время работы проректором проявил себя как
грамотный организатор в области научной, инновационной и международной деятельности. Стал
инициатором развития в университете ряда приоритетных научных направлений.
За период с 2000 по 2010 г. объем финансирования научно-исследовательской деятельности университета вырос более чем в 20 раз.
Под его непосредственным руководством в университете стала развиваться инновационная деятельность: создан Центр трансфера технологий
(2006), организован целый ряд малых инновационных предприятий. Выступил инициатором подписания соглашения о стратегическом партнерстве
между университетом и 10 ведущими предприятиями региона. Результатом стало создание в области
Консорциума «Учебно-научно-производственный
комплекс содействия инновационному развитию
региона» (2006). В результате проведенного инспекционного аудита в 2007 г. научно-исследовательская и инновационная деятельность университета была сертифицирована по требованиям
ГОСТ Р ИСО 9001–2001 органом по сертификации
систем менеджмента качества «ЕВРО СОЮЗ СЕРТ».
Значительное внимание в своей деятельности
уделял развитию международных связей в области науки и образования с зарубежными университетами. При его непосредственном участии были
установлены и подписаны соглашения с рядом университетов в Германии, Швеции, Великобритании,
США, Японии, Китая. В 2003 г. как победитель
конкурса «Молодые лидеры России» по программе
«Открытый мир» в составе российской делегации
был направлен в г. Нью-Йорк для установления
контактов с университетами и научными центрами
США. При его непосредственном участии в рамках Российско-Британской программы двойных
дипломов «Bridge» реализуется совместная образовательная программа подготовки магистров по
направлению «Информатика и вычислительная
техника» совместно с City University г. Лондона и
Санкт-Петербургским политехническим университетом.
Руководитель научно-педагогической школы
университета «Нелинейные и адаптивные системы обработки информации и управления». Под его
научным руководством был выполнен ряд хоздоговорных и госбюджетных НИР, были защищены
12 кандидатских и 6 докторских диссертаций.
Председатель диссертационных советов: Д 212.
186.03 (2001–2011), Д 212. 186.04 (с 2012 г.); член
диссертационных советов: Д 212.186.01 (с 2001 г.),
Д 212.186.02 (2002–2007), ДС 212.015.01 (2002–
2012).
Член экспертного совета ВАК РФ по специальности «Управление, вычислительная техника и информатика» (2003–2009).
Председатель оргкомитета Международной научно-технической конференции «Проблемы автоматизации и управления в технических системах».
Член редколлегий журналов: «Известия высших
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учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки», «Датчики и системы», «Инфокоммуникационные технологии», «Вестник Саратовского государственного технического университета»,
«Инжиниринг и технологии», «Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль», «Математическое
моделирование в машино- и приборостроении».
Неоднократно являлся членом жюри по ПФО
для отбора инновационных проектов по программам «Старт» и «У.М.Н.И.К.» Фонда содействия
развития малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Разработанные при его участии на кафедре «Автоматика и телемеханика» образцы новой техники
неоднократно получали награды на всероссийских и международных выставках: V Московском
международном салоне инноваций и инвестиций (медаль, 2005); Конкурсе русских инноваций
(спецприз, 2005); II, III и IV Окружных ярмарках
бизнес-ангелов и инноваторов «Российским инновациям – российский капитал» (дипломы, 2004,
2005, 2006); VI Всероссийской венчурной ярмарке (сертификат качества); Х Всероссийском научно-промышленном форуме «Россия единая» (диплом и медаль, 2005); Международной выставке
научно-технических достижений (г. Шеньян, Китай, 2006); конкурсе на лучшие региональные инновационные проекты (диплом, 2008); Международной выставке научно-технических достижений
(г. Харбин, Китай, 2008).
В рамках учебно-методической работы подготовлен ряд учебных курсов в области цифровой
обработки сигналов и изображений, нейросетевых
технологий, систем искусственного интеллекта, информационных сетей и телекоммуникаций.
Член федерального учебно-методического объединения в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Управление в технических системах». Как
эксперт неоднократно привлекался Рособрнадзором
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РФ в составе комиссий для проведения комплексной
оценки деятельности высших учебных заведений.
Действительный член Академии проблем качества, Европейской академии информатизации,
Метрологической академии, Академии информатизации образования. Его биография занесена
в международное издание «Who’s Who in the Word»,
Millennium Edition, 2000.
Награжден почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования РФ (2000),
почетной грамотой губернатора Пензенской области (2004), медалью лауреата ВВЦ (2005), дипломом лауреата проекта «Профессиональная команда
страны» (2007).
Удостоен званий: «Почетный работник высшего
профессионального образования РФ» (2003), «Заслуженный деятель науки РФ» (2008), «Почетный
профессор ПГУ».
Автор свыше 280 научных трудов, в том числе
3 монографий, 16 авторских свидетельств и патентов, 24 учебно-методических пособий.
Некоторые труды:
Щербаков М. А. Цифровая полиномиальная
фильтрация: теория и применение : монография.
Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1997. 246 с.
Щербаков М. А. Частотные методы синтеза цифровых нелинейных фильтров с использованием
линейных прототипов // Датчики и системы. 2004.
№ 4. С. 3–7.
Щербаков М. А. Обобщенная полиномиальная
фильтрация сигналов и полей // Известия высших
учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки. 2005. № 5. С. 148–159.
Щербаков М. А. Синтез Парето-оптимальных нелинейных фильтров для обработки изображений //
Автоматика и телемеханика. 2010. № 2. С. 179–191.
Щербаков М. А., Панов А. П. Нелинейная фильтрация с адаптацией к локальным свойствам изображения // Компьютерная оптика. 2014. Т. 38,
№ 4. С. 818–824.

Э
ЭТЕРМАН
Израиль
Исаевич
К.ф.-м.н., доцент

(01.06.1919, г. Гродно, Черниговская обл. –
1999, Израиль)

Окончил Московский государственный университет (1941).
С 1956 по 1972 г. заведовал кафедрой «Высшая
математика» ПИИ. К.ф.-м.н. (1944), доцент (1946).
Направления научной работы: теория аппроксимации, механика и вычислительная техника. Введенные имполиномы (так называемые полиномы

Этермана) до сих пор используются при решении
задач механики и техники.
Монография «Математические машины непрерывного действия» была переведена и издана
в Англии, Германии и США, монография «Аппроксимативные методы в прикладной математике» и
в настоящее время используется студентами, обучающимися по специальности «Прикладная математика».
Некоторые труды:
Этерман И. И. Математические машины непрерывного действия : монография. М. : Гос. науч.-техн. изд-во машиностроительной литературы,
1957. 234 с.
Этерман И. И. Аппроксимативные методы в прикладной математике : монография. Пенза : Изд-во
ППИ, 1973. 246 с.
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Ю
ЮНЯЕВА
Римма
Равиловна
Д.э.н., профессор,
профессор
кафедры ЭиФ

(родилась 08.02.1963, с. Суляевка,
Лопатинский р-н, ПО)

Окончила экономический факультет Пензенского сельскохозяйственного института (1984).
Работала ст. преподавателем кафедры «Финансы
и кредит» Пензенской государственной сельскохозяйственной академии (1986–2000).
В ПГУ работает с 2013 г., к.э.н. (1999), д.э.н.
(2001), доцент (2001), профессор кафедры «Финансы и кредит» ПГПУ им. В. Г. Белинского (2009),
профессор кафедры «Экономика и финансы»
(с 2013 г.).
Действительный член Института профессиональных бухгалтеров России, аттестованный преподаватель системы подготовки и повышения квалификации профессиональных бухгалтеров России
(2001).
Член Экспертного совета по проведению обязательной публичной независимой экспертизы
законопроектов в области бюджетов и налогового
законодательства при Законодательном собрании
Пензенской области (с 2009 г.).
Осуществляет руководство научно-исследовательской работой аспирантов, под ее руководством защищены 3 кандидатские диссертации по проблемам
развития лизинга, совершенствования кредитной политики, механизмов кредитования организаций.
Входила в состав региональной комиссии по мониторингу исполнения Государственной програм-
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мы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2008–2012 гг.
Член редакционной коллегии международного научно-практического журнала «Продовольственная политика и безопасность» издательства
«Креативная экономика», редакционной коллегии
журнала «Известия высших учебных заведений.
Поволжский регион. Экономические науки».
Почетный работник сферы образования РФ
(2017).
Награждена почетной грамотой Министерства
образования и науки РФ (2010).
Область научных интересов: финансирование и
кредитование хозяйствующих субъектов; проблемы развития инвестиционной деятельности организаций; совершенствование финансовых отношений, финансовой политики в условиях рыночной
экономики; развитие финансовой системы РФ.
Автор более 180 научных трудов, в том числе
4 монографий, 5 учебных пособий с грифом УМО,
25 статей в журналах, входящих в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Юняева Р. Р. Механизмы реализации кредитной
политики в сельском хозяйстве региона : монография. Пенза : Инф.-изд. центр ПГПУ, 2005. 114 с.
Юняева Р. Р. Формирование устойчивой системы
сельскохозяйственного кредитования: институциональные основы и финансовые предпосылки : монография. Пенза : Инф.-изд. центр ПГПУ, 2008. 200 с.
Юняева Р. Р. Финансы организаций (предприятий) : учеб. пособие. Пенза : Инф.-изд. центр ПГПУ,
2009. 252 с.
Юняева Р. Р., Клеманова И. В. Проблемы исследования доходности капитала в аграрных формированиях // Экономика образования. 2014. № 5 (84).
С. 132–146.
Юняева Р. Р. Проблемы и перспективы развития
системы государственной поддержки агропромышленного комплекса РФ в рамках концепции единого субсидирования // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2017. № 4. С. 77–81.

ЮРАСОВ
Игорь
Алексеевич
Д.социол.н., доцент,
профессор кафедры
ГУиСР

(родился 20.06.1966, г. Пенза)

Окончил Ленинградский государственный университет (1989).
В ПГУ работает с 2008 г. Общий стаж педагогической деятельности – 26 лет; к.социол.н. (2002),
д.социол.н. (2008), профессор кафедры «Государственное управление и социология региона» (с 2008 г.).
Член диссертационного совета Д 212.186.09.
Область научных интересов: социальные технологии, оценка персонала в системе государственного и муниципального управления, социология
идентичности, социология управления, социология
религии, управление информацией и общественными отношениями, дискурсивные методы в социологии и управлении.
Автор более 172 научных трудов, в том числе
4 монографий, 2 учебников, 1 учебного пособия
с грифом УМО, 45 статей в журналах, входящих
в перечень ВАК РФ.
Некоторые труды:
Юрасов И. А. Управление трудовыми отношениями. Социально-коммуникативный аспект. Пенза,
2006. 184 с.
Юрасов И. А. О нетрадиционном средстве развития эмоционального интеллекта // Управление
персоналом. 2008. № 16. С. 24–28.
Юрасов И. А., Данилова Е. А. Профессиональная
карьера государственных служащих // Управление
персоналом. 2010. № 5. С. 12–31.
Юрасов И. А., Юрасова О. Н. Религиозная компетенция. Концептуализация понятия // Интеграция образования. 2011. № 2. С. 52–58.
Юрасов И. А., Юрасова О. Н. Территориальное
общественное самоуправление в регионах России:
социальные основы // Проблемы теории и практики управления. 2012. № 2. С. 28–35.
Юрасов И. А., Кошарный В. П., Сеидов Ш. Г.
Социальный портрет лиц без определенного места
жительства в Пензенском регионе // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 4. С. 107–116.
Yurasov I., Alehin E., Popova N. Transformation of
the Russian working class as the globalization process //
Life Science Journal. 2014. № 11 (11). P. 124–126.

ЮРИН
Виктор
Анатольевич
Генеральный
директор ООО «Вега»

(родился 04.10.1959, д. Волженка,
Нижнеломовский р-н, ПО)

Имеет высшее образование по специальности
«Экономика и управление на предприятии».
Трудовую деятельность начал учеником шлифовальщика Нижнеломовского электромеханического завода. C 1989 г. занимался бизнесом – прошел
путь от руководителя строительного кооператива
до председателя Ассоциации товаропроизводителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции «Содружество». Избран главой администрации Нижнеломовского района Пензенской
области (2003). Депутат Законодательного собрания Пензенской области II и III созывов.
Является генеральным директором ООО «Вега»,
председателем Союза предпринимателей и производителей Пензенской области.
Награжден медалью Серафима Саровского, почетным знаком губернатора Пензенской области
«За благотворительность». Почетный гражданин
г. Нижнего Ломова и с. Верхнего Ломова.

ЮРКОВ
Николай
Кондратьевич
Д.т.н., профессор,
зав. кафедрой КиПРА
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(родился 02.08.1950, р.п. Урман, Улу-Телякский р-н,
Башкирская АССР)

Окончил ППИ (1972).
С 1972 г. – инженер кафедры «Радиотехника»
ППИ. С 1972 по 1976 г. – стажер, аспирант Ленинградского института авиационного приборостроения (ЛИАП).
В ПГУ работает с 1976 г.: мл. научный сотрудник,
ассистент, ст. преподаватель.
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К.т.н. (1977), доцент, профессор (2001), д.т.н.
(2003), зав. кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (с 2002 г.).
Действительный член Академии проблем качества РФ, действительный член Академии информатизации образования, действительный член
Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского. Член редколлегии журналов «Известия
вузов. Поволжский регион. Технические науки» и
«XXI век: итоги прошлого и проблемы настоящего плюс. Сер. Технические науки» и «Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии»
(Астрахань), которые включены в перечень ВАК
РФ. Главный редактор журнала «Надежность и
качество сложных систем», член редколлегии научно-производственного журнала «Измерение.
Мониторинг. Управление. Контроль», входящего в
ВАК РФ, а также главный редактор журнала «Труды Международного симпозиума Надежность и качество». Член нескольких редакционных коллегий
межвузовских сборников научных трудов.
Имеет звания: «Почетный работник высшего профессионального образования РФ» (2007),
«Заслуженный деятель науки РФ» (2016), избран
почетным профессором Актюбинского Военного
института Сил воздушной обороны Республики Казахстан (2017). Почетный профессор ПГУ (2018).
Награжден грамотами университета, общественных организаций; почетными грамотами Министерства образовании РФ (2003), Законодательного собрания Пензенской области(2010).
Область научных интересов: развитие методов
и средств обработки информации, системного анализа и управления интегрированными производственными комплексами, позволяющими повысить
эффективность управления ИПК в условиях неопределенности на основе современных информационных технологий.
Создатель и руководитель научной школы ПГУ
«Моделирование и оптимизация в интеллектуальных системах проектирования и управления производством электронных средств».
Автор более 640 научных и научно-методических трудов, 5 авторских свидетельств и 4 патентов.
Среди основных трудов – учебник с грифом Минобрнауки РФ, учебник «Технология производства
электронных средств» с грифом УМО, 11 монографий (в том числе две без соавторов), более 30 учебных пособий (5 из них с грифом Минобрнауки РФ,
6 – с грифом УМО). Его личный индекс – 40, имеет
54 работы в Scopus и WoS.
Некоторые труды:
Юрков Н. К. Технология производства электронных средств : учебник. М. : Лань, 2014. 480 с.
Юрков Н. К. Технология радиоэлектронных
средств : учебник. Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 640 с.
Юрков Н. К., Бухзаров А. Е. Повышение радиолокационного контраста. Системный подход : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. 398 с.
Юрков Н. К., Таньков Г. В., Трусов В. А., Григорьев А. В., Данилова Е. А. Исследование динамики
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печатных плат радиоэлектронных средств : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. 118 с.
Юрков Н. К., Затылкин А. В., Кочегаров И. И. Методы и средства проектирования высоконадежных
электронных средств : монография. Пенза : Издво ПГУ, 2014. 274 с.
Юрков Н. К., Алмаметов В. Б., Затылкин А. В.,
Григорьев А. В., Кочегаров И. И. Методы обнаружения и локализации латентных технологических
дефектов бортовой радиоэлектронной аппаратуры :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. 184 с.
Юрков Н. К., Домкин К. И., Недорезов В. Г. Полимерные композиционные материалы на основе
проводящих нанопорошков углерода для самовосстанавливающихся предохранителей : монография.
Пенза : Изд-во ПГУ, 2012. 128 с.
Юрков Н. К. Интеллектуальные компьютерные
обучающие системы : монография. Пенза : Изд-во
ПГУ, 2010. 304 с.
Юрков Н. К. Машинный интеллект и обучение
человека : монография. Пенза : Инф.-изд. центр
ПензГУ, 2008. 226 с.
Данилов А. М., Лапшин Э. В., Клюев Б. В., Гарькина И. А., Юрков Н. К. Авиационные тренажеры модульной архитектуры : монография. Пенза :
Инф.-изд. центр ПГУ, 2005. 148 с.
Красовский А. А., Лапшин Э. В., Юрков Н. К.
Математическое моделирование динамики полета
летательного аппарата : монография. Пенза : Издво Пенз. филиала РГУИТП, 2008. 260 с.
Быков В. В., Назаренко А. С., Юрков Н. К. Моделирование системы технического сервиса : монография. М. : Изд-во Моск. гос. ин-та леса, 2004. 86 с.
Юрков Н. К. Модели и алгоритмы управления
интегрированными производственными комплексами : монография. Пенза : Инф.-изд. центр ПГУ,
2003. 198 с.
Юрков Н. К., Кочегаров И. И., Полтавский А. В.
Эволюция вычислительных систем : учеб. пособие.
(Гриф УМО). Пенза : Изд-во ПГУ, 2015. 124 с.

ЮРОВ
Юрий
Иванович
Лауреат
Государственной
премии СССР

(родился 25.08.1939, с. Буньково, Ногинский р-н,
Московская обл.)

Окончил Пензенский механический техникум
(1960), ППИ (1968) по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и
инструменты».

С 1960 г. работал на велозаводе им. М. В. Фрунзе
(г. Пенза). В 1964–1977 г. – на Пензенском приборостроительном заводе, где прошел путь от фрезеровщика до начальника отдела. В 1977–2005 гг. –
НИКИРЭТ: зам. начальника конструкторского
отдела, начальник бюро, зам. начальника лаборатории, зам. начальника отдела вибросейсмических
средств обнаружения – начальник группы. Под его
руководством и при его участии разработана конструкторская документация на специзделия.
Имеет звания: «Ветеран труда» (1970, 1988),
«Ветеран атомной энергетики и промышленности
(2002).
Награжден знаками «Победитель социалистического соревнования» (1974), «Ударник 11-й пятилетки» (1986), медалями .
Лауреат Государственной премии СССР (1981)
за разработку конструкторской документации
специзделий.

ЮТЛАНДОВ
Юрий
Дмитриевич
Герой
Социалистического Труда

(19.01.1934, г. Рузаевка, Мордовская автономная
обл., Куйбышевский край – 11.06.2010, г. Саранск,
Республика Мордовия)

Окончил ПИИ (1956), Московский институт
управления (1976), Высшую коммерческую школу Академии народного хозяйства при СМ СССР
(1989).
Работал на оборонных предприятиях в г. Новосибирске. Инженер, механик, зам. начальника, начальник участка (1958–1961), зам. начальника по
производству (1961–1965), начальник цеха полупроводниковых приборов, начальник электроаппаратного цеха (1965–1967), зам. директора по общим
вопросам (1967–1970), директор (1973–1986). Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель»
Министерства электротехнической промышленности и приборостроения в г. Саранске (1986–1990).
После акционирования предприятия в 1991 г. – генеральный директор ОАО «Электроприбор».
Внес вклад в освоение высокоэффективных силовых полупроводниковых приборов и преобразователей для базовых отраслей народного хозяйства.
Депутат и член исполкома Саранского городского Совета.
Имеет звания: «Заслуженный машиностроитель
РФ» (1994), «Заслуженный работник промышленности Республики Мордовия» (1994).
Награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени (дважды).
За большой личный вклад Указом Президента
СССР от 25 июня 1991 г. было присвоено звание
Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».
22 января 2014 г. на здании ОАО «Электровыпрямитель» была установлена мемориальная доска.
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Я
ЯГОВ
Олег
Васильевич
Д.и.н., профессор,
профессор кафедры
ИРиМПИ, зам. председателя
правительства Пензенской области
(родился 31.01.1970, г. Белинский, ПО)

Окончил исторический факультет ПГПИ
им. В. Г. Белинского (1993), юридический факультет ПГПУ им. В. Г. Белинского (2003), аспирантуру
ПГПУ им. В. Г. Белинского (1997), докторантуру
Самарского государственного университета (2007).
В 1988–1989 гг. служил в Советской армии.
В ПГПИ (ПГПУ) им. В. Г. Белинского работал
с 1993 г. Общий стаж педагогической работы –
25 лет. Ассистент кафедры «Отечественная история
и методика преподавания истории», к.и.н. (1997),
доцент (2002), д.и.н. (2009), профессор (2010). Зав.
кафедрой «Новейшая история России и краеведение» (2004), зам. декана исторического факультета
по воспитательной работе (1998–2004), зам. директора Института истории и права по научной работе
(2004–2007), зам. председателя профкома преподавателей и сотрудников университета (с 2002 г.).
В мае 2007 г. избран деканом исторического факультета ПГПУ им. В. Г. Белинского. В 2012 г. возглавил
объединенный в ходе реорганизации ПГУ и ПГПУ
им. В. Г. Белинского историко-филологический факультет (создан на базе исторического факультета,
факультетов иностранных языков, русского языка
и литературы).
Назначен зам. председателя правительства Пензенской области 9 сентября 2016 г.
Подготовил 1 д.и.н. и 4 к.и.н. по специальности
«Отечественная история». В 2010–2012 гг. являл-
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ся членом объединенного диссертационного совета по историческим наукам (ПГПУ совместно
с Самарским государственным университетом).
С октября 2016 г. – в составе Объединенного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Д 999.102.02 при ПГУ и Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева (с 2016 г.).
Председатель Пензенского регионального отделения Российского военно-исторического общества
(с октября 2016 г.), председатель Регионального
экспертного совета Российского гуманитарного
научного фонда (РГНФ) в Пензенской области
(с 2014 г.).
Награжден премией губернатора Пензенской области (2003), почетной грамотой Министерства образования и науки РФ (2008), почетной грамотой
Законодательного собрания Пензенской области
(2010). Почетный работник высшего профессионального образования РФ (2009).
Область научных интересов: новейшая история России, кооперативное движение в Поволжье
в первой трети ХХ в., социально-экономическая
история Пензенского края, конституционное право России. Участник проекта гранта РГНФ по теме
«Народы Поволжья в истории и культуре России»,
руководитель проекта «Взаимоотношения властных органов и кооперативных систем в российской
провинции в первой трети ХХ века (на примере
Поволжья)» в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009–2013 годы».
Автор более 140 научных публикаций, в том числе 5 монографий и 10 учебных пособий.
Некоторые труды:
Ягов О. В. Развитие частнохозяйственного мелкотоварного производства и его кооперирование
в годы НЭПа (по материалам Среднего Поволжья) :
учеб. пособие. Пенза, 1999.
Ягов О. В. История экономических учений : учеб.
пособие. Пенза, 2001.
Ягов О. В. Кустарно-промысловая кооперация
Поволжья в условиях реализации новой эконо-

мической политики : монография. Самара, 2008.
334 с.
Ягов О. В. Пензенский край в истории и культуре России : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2014.
526 с. (в соавт.).
Белоусов С. В., Ставицкий В. В., Сухова О. А.,
Ягов О. В. Очерки истории города Заречного. Пенза, 2013. 432 с.
Сухова О. А., Ягов О. В. Министр внутренних
дел Российской империи Петр Николаевич Дурново: портрет на фоне эпохи. Пенза, 2015. 120 с.
Региональные аспекты формирования российской нации в XVII – начале XXI в. (по материалам Поволжья) : монография / отв. ред. О. В. Ягов,
О. А. Сухова. Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. 520 с.

Некоторые труды:
Ягодин Б. А. Микроэлементы в овощеводстве. М. :
Колос, 1964. 160 с.
Ягодин Б. А. Кобальт в жизни растений / АН
СССР. Ин-т физиологии растений. М. : Наука,
1970. 343 с.
Ягодин Б. А., Жуков Ю. П., Кобзаренко В. И.
Агрохимия : учеб. для студентов вузов по агрономическим специальностям. М. : КолосС, 2002. 583 с.

ЯКИМОВ
Александр
Николаевич
ЯГОДИН
Борис
Алексеевич
Д.б.н., профессор

(15.08.1930, с. Большой Вьяс, Лунинский р-н, ПО –
07.02.2003, г. Москва)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1951).
Работал директором Пензенского ботанического сада (1953–1961). Аспирант, научный сотрудник Института физиологии растений АН СССР
(1961–1975), зав. лабораторией, зам. директора
Всесоюзного НИИ удобрений и агропочвоведения
им. Д. Н. Прянишникова (1975–1977). Зав. кафедрой агрохимии Московской сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева (1977–2003).
Видный ученый в области физиологии растений,
агрохимии и почвоведения.
Д.б.н. (1968), профессор (1978), академик ВАСХНИЛ (1989).
Член редколлегий научных журналов: «Известия ТСХА», «Известия АН РФ», «Агрохимия»,
«Вестник высшей школы», член Международного
общества агрохимиков, член Национального географического общества Америки.
Имеет звания: «Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995), «Ветеран труда» (1999).
Награжден орденом «Знак Почета» (1986), медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970).
Лауреат премии имени академика Д. Н. Прянишникова (1981).
Автор около 400 научных трудов, в том числе
12 монографий и учебников. Учебник «Агрохимия» переведен на английский и испанский языки
(1982).

Д.т.н., профессор

(родился 11.01.1954, г. Пенза)

Окончил с отличием ППИ (1976) по специальности «Радиотехника», аспирантуру Ленинградского
института авиационного приборостроения (1980).
В ПГУ работал с 1980 по 2014 г., к.т.н. (1981),
ассистент кафедры «Радиотехника» (1981), ст. преподаватель (1989), доцент кафедры «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1991),
д.т.н. (2004), профессор (2005), профессор кафедры
«Конструирование и производство радиоаппаратуры» ПГУ (2005).
Действительный член Академии информатизации образования (с 2005 г.). Член Совета РАН по методологии искусственного интеллекта, член редакционных коллегий научно-технического сборника
статей «Динамика гетерогенных структур» и межвузовского сборника научных трудов «Цифровые модели в проектировании и производстве РЭС». Член
3 диссертационных советов университета.
Награжден почетными грамотами ПГУ, почетной грамотой Министерства образования и науки
РФ (2007), нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»
(2009). В 2005 г. удостоен научной стипендии и диплома губернатора Пензенской области.
С 2014 г. – профессор Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического
приборостроения.
Область научных интересов: исследование излучения электромагнитных волн с учетом возмущающих воздействий с использованием информационных технологий и методов математического
моделирования.
Автор около 300 научных и учебно-методических
публикаций, среди которых 3 монографии, более
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30 статей в журналах, входящих в перечень ВАК
РФ, 3 авторских свидетельства на изобретения,
4 учебных пособий с грифом УМО.
Некоторые труды:
Якимов А. Н. Проектирование микроволновых
антенн с учетом внешних воздействий : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2004.
Якимов А. Н., Кузнецова О. В., Смогунов В. В.
Эволюция моделей интеллекта : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2008.
Тартаковский А. М., Курносов В. Е., Якимов А. Н.,
Блинов А. В. Оптимизация конструкций при проектировании радиоэлектронных средств : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 1998.
Чиркина М. А., Якимов А. Н. Математическое
моделирование устройств сверхвысоких частот :
монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2013.

ЯКУШЕВА
Ирина
Владимировна
К.ф.н., профессор

Область научных интересов: семантика абстрактных существительных, прагматика речи, методика
преподавания иностранных языков.
Автор 15 учебных пособий, учебника с грифом
Министерства образования. Редактор 2 межвузовских сборников научных трудов «Лингвометодические аспекты обучения иностранному языку в неязыковом вузе».
Работая в ПГУ, участвовала в качестве переводчика в международных конференциях и выставках,
в подготовке и работе 2 международных конгрессов
по дистанционному образованию, организованных
Государственным комитетом по высшему образованию, и международном конгрессе ЮНЕСКО
«Образование и информатика». Член оргкомитета
Международной школы-конференции «Новые информационные технологии в науке и образовании»
(г. Гурзуф, 1991–1998).
Награждена дипломом ВДНХ за научную работу по прагмалингвистике, медалью «Признание –
15 лет успешной работы» НИУ ВШЭ (2018), благодарностью Министерства экономического развития и торговли РФ (2007), благодарностью Высшей
школы экономики (2002, 2007, 2012).
Некоторые труды:
Якушева И. В. Организация бизнеса: Английский язык для экономистов. Пенза : Изд-во Пенз.
гос. техн. ун-та, 1994.
Якушева И. В. Промышленность в условиях рыночной экономики: Английский язык для экономистов. Пенза : Изд-во Пенз. гос. техн. ун-та, 1995.

(родилась 27.05.1952, г. Пенза)

Окончила с отличием ПГПИ им. В. Г. Белинского (1974) по специальности «Английский и
немецкий языки». В 1981 г. поступила в очную
аспирантуру Московского ордена Дружбы народов государственного педагогического института
иностранных языков им. М. Тореза по специальности «Германские языки» и досрочно защитила
диссертацию. Во время работы в ПГУ проходила стажировку в Джорджтаунском университете,
г. Вашингтон (США), и в Австрии, летней школе
для преподавателей немецкого языка.
Поступила на работу в ППИ в феврале 1985 г.,
с сентября 1985 по 2001 г. заведовала кафедрой
«Иностранные языки». С 2001 г. работает в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), г. Москва.
В 2002 г. заложила основы и возглавила кафедру
иностранных языков факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, преобразованную в 2013 г. в кафедру иностранных языков
Департамента иностранных языков ВШЭ. Ординарный профессор (2013).
К.ф.н. (1984), доцент (1990), профессор (1996).
Почетный работник высшего профессионального образования РФ (июнь 2000 г.). Заслуженный
работник высшей школы РФ (2012).
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ЯКУШКИН
Евгений
Николаевич
Ведущий специалист
в области обеспечения
криптографической защиты информации
(родился 20.08.1940, г. Пенза)

Окончил ППИ (1962).
Работал в Пензенском научно-исследовательском электротехническом институте (ПНИЭИ)
в 1962–1996 гг.: инженером, начальником научно-исследовательского сектора, научно-исследовательского отделения, руководителем специальной
службы. Переведен в ФАПСИ в 1996 г. Имеет воинское звание генерал-майора.
Руководитель ряда НИР по методологии и научно-техническим проблемам специальных исследований, изысканию способов и технических решений противодействия иностранным техническим разведкам.

Имеет звания: «Заслуженный работник связи
РФ», «Почетный радист».
Награжден медалями СССР и РФ.
Автор 13 внедренных изобретений, защищенных
авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ.

ЯНГУРАЗОВ
Фатих
Ханяфович
Директор
МОУ СОШ № 1
с. Средняя Елюзань Городищенского района
(родился 12.06.1943, с. Средняя Елюзань,
Городищенский р-н, ПО)

Окончил ПГПИ им. В. Г. Белинского (1964).
Трудовую деятельность начал в 1959 г. Стаж педагогической работы – 40 лет.
Директор средней школы № 1 с. Средняя Елюзань Городищенского района Пензенской области.
Делегат I Всемирного конгресса татар, г. Казань
(1991). Член областного совета общества «Якташлар», депутат местного самоуправления.
Имеет звание «Заслуженный учитель РФ»
(РСФСР) (1994).

ЯРЕМКО
Наталия
Николаевна
Д.пед.н., к.ф.-м.н.,
доцент, профессор кафедры МО
(родилась 01.09.1953, г. Пенза)

Окончила с отличием физико-математический
факультет ПГПИ им. В. Г. Белинского (1974).
С 1974 по 1991 г. работала на кафедре «Высшая
математика» Пензенского высшего артиллерийско-инженерного училища сначала преподавателем, затем доцентом. С 1991 г. принята на должность доцента кафедры «Математический анализ»
ПГПУ им. В. Г. Белинского.
В ПГУ работает с 2012 г. С 2013 г. – доцент кафедры
«Геометрия и математический анализ» (с 2016 г. – ка-

федра «Математическое образование»). С 1 сентября
2017 г. – профессор кафедры «Математическое образование». Общий стаж педагогической работы – более
39 лет, к.ф.-м.н. (1984), доцент (1986), д.пед.н. (2017).
Член экспертной комиссии по проверке ЕГЭ по
математике (с 2003 г.), член жюри областной олимпиады школьников по математике. Ею прочитано
большое количество лекций для учителей города
по линии Института развития образования Пензенской области. В 2002–2003 гг. была председателем
приемной предметной комиссии по математике.
Область научных интересов: теория аналитических
функций многих комплексных переменных; актуальные проблемы методики обучения математике в вузе.
Автор более 130 научных трудов: ряда монографий,
учебных пособий, научных статей, опубликованных
в изданиях, рецензируемых в научной базе Scopus.
Некоторые труды:
Матросов В. Л., Яремко Н. Н. Задачник-практикум по высшей математике для экономических
специальностей. М. : Прометей, 2003. 208 с.
Линьков В. М., Яремко Н. Н. Высшая математика в примерах и задачах / под ред. проф.
А. А. Емельянова. М. : ФиС, 2006. 317 с. (рекомендовано УМО в области прикладной информатики).
Yaremko, O., Selutin V., Yaremko N. The Fourier
Transform with piece wise trigonometric kernels and
its Applications // Wseas Transactions on Mathematics. 2014. Vol. 13. P. 615–625. (Scopus).
Gorbachenko V., Yaremko O., Yaremko N.,
Alkazweeny M. Fundamental solution method for
coupled mathematical models of heat and mass
transfers // International Journal of Pure and Applied
Mathematics. AcademicPublications, LTD, Sofia.
2018. Vol. 118, № 3. P. 637–649.

ЯРЕМКО
Олег
Эммануилович
К.ф.-м.н., доцент,
профессор кафедры КТ

(родился 07.07.1955, г. Томари, Сахалинская обл.)

Окончил с отличием Черновицкий государственный университет (1977), получил квалификацию
«Математик, преподаватель».
К.ф.-м.н. (1987), доцент (1992).
В период с 2006 по 2013 г. заведовал кафедрой
«Математический анализ» в ПГПУ. В настоящее
время является профессором кафедры «Компьютерные технологии» ПГУ.
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Область научных интересов: аналитические
методы математического моделирования, теория
функций многих комплексных переменных, теория
интегральных представлений и преобразований.
Автор более 100 научных трудов и 7 монографий.
Некоторые труды:
Яремко О. Э., Баврин И. И., Матросов В. Л. Спектральная теория матричных гибридных операторов
и ее применения. М. : Прометей, 1996. 236 с.
Яремко О. Э. Матричные гибридные интегральные преобразования и их применения. Киев : Ин-т
математики НАН Украины, 1997. 117 с.
Яремко О. Э., Ленюк М. П. Матричные интегральные преобразования. Киев : Ин-т математики
НАН Украины, 1999. 240 с.
Яремко О. Э., Баврин И. И., Матросов В. Л. Интегральные преобразования и представления функций в действительной и комплексной областях. М. :
Прометей, 2000. 416 с.
Яремко О. Э., Баврин И. И., Матросов В. Л.
Операторный метод в теории интегральных преобразований и представлений. М. : Прометей, 2001.
350 с.
Яремко О. Э., Баврин И. И., Матросов В. Л. Операторы преобразования в анализе, математической
физике и теории распознавания образов. М. : Прометей, 2006. 292 с.
Яремко О. Э., Баврин И. И., Матросов В. Л. Операторы преобразования для краевых задач, интегральных представлений и восстановления зависимостей. М. : Прометей, 2016. 358 с.
Yaremko O. E, Selutin V. D., Yaremko N. N. The
Fourier Transform with piecewise trigonometric
kernels and its Applications // WSEAS Transactions
on Mathematics. 2014. Vol. 13. P. 615–627.

ЯХИН
Абрам
Борисович
Д.т.н., профессор

(1901, г. Киев – 1957, г. Москва)

Окончил Коммерческое училище в г. Киеве
(1919), с отличием механический факультет Киевского индустриального института (1924).
Преподавательскую работу начал в 1930-е гг.: доцент
кафедры «Точная механика» Московского механико-машиностроительного института им. Н. Э. Баумана,
зав. кафедрой «Технология точного приборостроения».
Профессор (1940), д.т.н. (1941).
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В 1941 г. эвакуирован в г. Ижевск, где совмещал
педагогическую деятельность с работой по производству точных приборов для оборонной техники
на заводе № 74.
В ПИИ работал по совместительству зав. кафедрой «Технология приборостроения» с 9 февраля
1946 г. по 30 мая 1947 г.
Направления научной работы: разработка точных технологических процессов приборостроения;
внедрение на практике прогрессивных методов создания точных приборов.

ЯШИН
Михаил
Борисович
Генерал-майор
полиции, начальник
Управления режима и безопасности
(родился 07.11.1959)

Окончил ПГУ по специальности «Конструирование и производство радиоаппаратуры» (1982).
С 1985 по 2011 г. проходил службу в правоохранительных органах на различных должностях.
В 2011 г. ушел в отставку. Имеет звание генерал-майора полиции. В 2014 г. назначен на должность начальника Управления режима и безопасности ПГУ. После его вступления в должность
функции управления были значительно расширены: в состав были введены Отдел по делам гражданской обороны, Отдел охраны труда, Служба пожарной безопасности, Отдел обслуживания пожарной
сигнализации, а также создана Контрольно-ревизионная служба.
Внес значительный вклад в состояние антитеррористической и пожарной защищенности
объектов и территории университета. При его активном участии в сотрудничестве с Пензенским отделением Сбербанка реализован кампусный проект.
В целях приведения структуры университета в соответствии с требованиями антитеррористического законодательства построены новые проходные,
полностью модифицирована система доступа, позволяющая осуществлять контроль за пребыванием любого сотрудника и обучающегося на территории университета. Введена в эксплуатацию система
видеонаблюдения с выводом на центральный диспетчерский пульт. Упорядочены стоянки автотранспорта, огорожена территория педагогического института. Введены в эксплуатацию новые системы
пожарно-охранной сигнализации на всех объектах
педагогического института и ряде общежитий.

Награжден медалью 70-летия ВС, за службу в налоговой полиции I, II степени; за отличие
в службе наркоконтроля, памятным знаком ФСКН
за заслуги, за доблестную службу в Тверской области и в г. Твери.

ЯШИНА
Лариса
Ивановна

ЯШИН
Сергей
Анатольевич
Чемпион XV зимних
Олимпийских игр в Калгари
(родился 06.03.1962, г. Пенза)

Окончил факультет физического воспитания
ПГПИ им. В. Г. Белинского (1986).
Воспитанник Пензенской областной специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по хоккею с шайбой. Первый тренер –
В. В. Бармин. В 1978 г. в составе сборной команды
г. Пензы по хоккею становится серебряным призером VIII Всесоюзной зимней Спартакиады народов
СССР. С этого года начинает играть за команду
«Дизелист», а в 1980 г. по приглашению тренера
Аркадия Чернышева переходит в московскую команду «Динамо» (до 1989 г.), неоднократно становясь призером чемпионата страны.
Двукратный чемпион мира (1986, 1989), трехкратный чемпион Европы (1985, 1986, 1989), олимпийский чемпион XV зимних Олимпийских игр
(1988). В составе сборной СССР принимал участие
в Кубке Канады в 1984 г. В 1990 г. непродолжительное время – игрок НХЛ. Осенью 1990 г. уехал
в ГДР. Играл за «Динамо» (г. Берлин), позже за команду «Вильгельмсхафен» (1994–1997). Выступал
в Швейцарии, за команду из Давоса. Периодически
возвращался в Россию, играл за Санкт-Петербургский СКА (1992–1993) и «Нефтехимик» (г. Нижнекамск, 1997–1998). В 1999 г. стал помощником
Анатолия Антипова в ХК «Вильгельмсхафен»,
продолжал играть. В 2000-х гг. тренировал германский клуб «Ростокер Пираньяс», с которым занял
XII место в четвертом дивизионе, затем возглавил
голландский «Пекома Гризлиз» из Гроннингена.
Имеет звание «Заслуженный мастер спорта
СССР» (1988).
Награжден орденом «Знак Почета».

Член Союза писателей
России, поэт

(родилась 28.02.1941, г. Пенза)

Окончила ППИ (1963).
В старших классах (с 1956 г.) была внештатным корреспондентом газеты «Молодой ленинец»
(г. Пенза).
Работала в ППИ с 1965 г. ассистентом, редактором многотиражной газеты «За инженерные кадры» ППИ. С отличием окончила факультет журналистики Университета марксизма-ленинизма
г. Пензы (1981).
Работала в Пензенской областной филармонии
мастером художественного слова (1986–1998).
Член Союза журналистов СССР (1980), член
Союза писателей России (1992), академик Международной академии информатизации (2001), дважды лауреат Всероссийской литературной премии
им. М. Ю. Лермонтова (2005, 2007), лауреат премии Министерства культуры Пензенской области,
лауреат премии «Мастер» литературного конкурса
«Гранатовый браслет» (2009), лауреат Международной литературной премии им. К. М. Симонова
с вручением Золотой медали (2011), лауреат премии пензенского комсомола (1981), лауреат премии Министерства культуры Пензенской области.
Награждена высшей региональной государственной наградой Пензенской области – почетным знаком губернатора Пензенской области
«Во славу земли Пензенской» (2011), общественной наградой – орденом «Во имя жизни на Земле»
(2009), высшей муниципальной наградой г. Пензы – памятным знаком «За заслуги в развитии города Пензы» (2016).
Автор поэтических книг: «Откровение» (1983),
«Пока не занавесят зеркала» (1992), «Перед простором чистого листа» (1995), «Напоминает осени
пора…» (1998), «Свет от Света» (1999, 2001), «Равновесие» (2003), «Посвящения» (2005).
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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
В тексте книги применяются как общеупотребительные сокращения,
которые не затрудняют восприятие текста, так и принятые непосредственно
в ПГУ (они приведены в списке, а сокращенные названия структурных
подразделений легко можно найти в тексте в таблицах, предваряющих
статьи о каждом подразделении).
ПИИ
ППИ
ПГТУ
ПГУ

Пензенский индустриальный институт – 08.06.1944 – 17.03.1958
Пензенский политехнический институт – с 17.03.1958
Пензенский государственный технический университет с 05.07.1993
Пензенский государственный университет – с 22.01.1998

Учительский институт – с 01.07.1939
Педагогический институт – с 05.06.1941
ПГПИ им. В. Г. Белинского
Пензенский государственный педагогический институт – с 11.05. 1948
ПГПУ им. В. Г. Белинского
Пензенский государственный педагогический университет – с 09.12.1994
ПИ им. В. Г. Белинского
Педагогический институт им. В. Г. Белинского – с 2012 г.

АН – Академия наук
ВАК РФ – Высшая аттестационная комиссия при Министерстве образования и науки
Российской Федерации
ВВЦ – Всероссийский выставочный центр
ВДНХ – Выставка достижений народного хозяйства
ВР – воспитательная работа
ВС РФ – Вооруженные силы Российской Федерации
ГАК – государственная аттестационная комиссия
ГК «Росатом» – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»
ГЭК – государственная экзаменационная комиссия
ЗМС – заслуженный мастер спорта России
Минздравсоцразвития России – Министерство 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
НИИВТ – ОАО «Научно-исследовательский институт вычислительной техники»
НИИФИ – Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский
институт физических измерений» (ФНПЦ ФГУП «НИИФИ»)
НИИФИ и ВТ – ЗАО «Научно-исследовательский институт физических измерений и
вычислительной техники»
НИИЭМП – АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических приборов»
НИКИРЭТ – Научно-исследовательский и конструкторский институт радиоэлектронной техники
НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
НИОКТР – научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы
НИР – научно-исследовательская работа
НИС – научно-исследовательский сектор
НПП «МедИнж» – ЗАО «МедИнж»
НПП «Рубин» – АО Научно-производственное предприятие «Рубин»
НРиИД – научная работа и инновационная деятельность
НТЦ – научно-технический центр
ОГФСО – общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение
ОНИЛ – отраслевая научно-исследовательская лаборатория
ПНИЭИ – АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»
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
РГНФ – Российский гуманитарный научный фонд
РИНЦ – Российский индекс научного цитирования
РИС – редакционно-издательский совет
РНФ – Российский научный фонд
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 инженерных сооружений Научноисследовательского и конструкторского института радиоэлектронной техники
ЦНТИ – ФГУ «Пензенский центр научно-технической информации»
ЦПТИ – центр поддержки технологий и инноваций
ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда
WOS – Web of Science

Список сокращений ученых степеней, принятых в РАН
к.б.н.
к.воен.н.
к.г.н.
к.г.-м.н.
к.и.н.
к.иск.
к.м.н.
к.пед.н.
к.полит.н.
к.п.н.
к.с.-х.н.
к.социол.н.
к.т.н.
к.фарм.н.
к.ф.н.
к.ф.-м.н.
к.филос.н.
к.х.н.
к.э.н.
к.ю.н.
д.б.н.
и т.д.

– кандидат биологических наук
– кандидат военных наук
– кандидат географических наук
– кандидат геолого-минералогических наук
– кандидат исторических наук
– кандидат искусствоведения
– кандидат медицинских наук
– кандидат педагогических наук
– кандидат политических наук
– кандидат психологических наук
– кандидат сельскохозяйственных наук
– кандидат социологических наук
– кандидат технических наук
– кандидат фармакологических наук
– кандидат филологических наук
– кандидат физико-математических наук
– кандидат философских наук
– кандидат химических наук
– кандидат экономических наук
– кандидат юридических наук
– доктор биологических наук
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