
ИНФОРМАЦИОННЫЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ 2 (8)  2016

www.science.pnzgu.ru

Пензенский государственный университет



Государственная научно-техническая политика современной России нацелена на  развитие на-
учной и инновационной деятельности, рациональное размещение и эффективное использование на-
учно-технического потенциала, интеграцию науки и образования на основе различных форм участия 
работников и обучающихся образовательных организаций высшего образования в научных исследо-
ваниях и экспериментальных разработках. 

Реализация указанных целей в Пензенском государственном университете осуществляется на базе 
Политехнического института, который располагает необходимой научно-технической базой, высоко-
квалифицированным профессорско-преподавательским составом, разветвленной инфраструктурой 
образовательного процесса и научно-инновационной деятельности и на сегодняшний день является 
центром технического образования Пензенской области. 

                                              Дорогие друзья, коллеги!

С уважением,
ректор Пензенского 
государственного университета                                                  А. Д. Гуляков
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III Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция 
«Информационные технологии в науке и образовании. 
Проблемы и перспективы» (МНПК-2016)

11 марта 2016 г. на базе Пензенского государственного универ-
ситета состоялась III Ежегодная межвузовская научно-практическая 
конференция «Информационные технологии в науке и образова-
нии. Проблемы и перспективы» (МНПК-2016) в рамках проекта «Не-
деля науки Политехнического института – 2016». Организатором 
конференции выступило Студенческое научное общество факульте-
та вычислительной техники Политехнического института.

Основным научным направлением конференции являлось раз-
витие информационных технологий в науке и образовании.

В пленарном заседании конференции приняли участие прорек-
тор по научной работе и инновационной деятельности И. И. Артемов, 
директор ПИ Д. В. Артамонов, декан ФВТ Л. Р. Фионова, декан ФПИТЭ 
В. Д. Кревчик, декан ФМТ Г. В. Козлов, заместители деканов факуль-
тетов и студенты Политехнического института.

Открывая пленарное заседание конференции, директор Политехнического института Д. В. Ар-
тамонов подчеркнул: «Конференция проходит уже в третий раз. Причем год от года она выходит 
на более высокий уровень. В этом году мы видим здесь студентов, магистрантов, аспирантов, 
преподавателей не только ФВТ, но и других факультетов Политехнического института ПГУ. Это 
показатель того, что IT-технологии интересны не только вам, будущим представителям IT-сферы, 
но и специалистам в смежных отраслях».

После пленарного заседания были сделаны доклады по следующим секциям: «Электронный до-
кументооборот», «Вычислительные системы, сети и комплексы», «Аналитические и численные методы 



Региональный этап Всероссийского конкурса IT-прорыв 
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18 марта 2016 г. Пензенский государственный университет стал площадкой для проведения 
регионального этапа Всероссийского конкурса прорывных проектов в области ИТ-технологий 
«IT-Прорыв». Организатором конкурса традиционно выступил холдинг «Росэлектроника» корпо-
рации «Ростех».

Форум получил поддержку на региональном уровне. Участие в нем принял и губернатор 
Пензенской области Иван Александрович Белозерцев, председатель Законодательного собрания 
Пензенской области Валерий Кузьмич Лидин, глава города Пензы Валерий Петрович Савельев, 
представители региональных министерств и ведомств, руководители крупных пензенских пред-
приятий и НИИ, руководство Пензенского государственного университета.

Председатель оргкомитета конкурса заместитель генерального директора по стратегическому 
развитию и реализации государственных программ ОАО «Росэлектроника» Брыкин Арсений Ва-
лерьевич, приехавший в Пензу лично оценить проекты участников, рассказал как о реализуемых 
инициативах в рамках проекта «Работай в России!», так и о тех возможностях, которые открыва-
ются сегодня перед молодежью в нашей стране.

моделирования», «Современные информационно-комму-
никационные технологии», «Информационная безопас-
ность систем», «Информационные технологии в приборо-
строении, электронике и энергетике», «Информационные 
технологии в машиностроении и транспорте».

В этом году представлено 130 научных работ, и это 
превосходит количество заявок прошлого года. По ито-
гам конференции издан сборник статей, размещенный 
в РИНЦ.



I Международная научно-практическая конференция 
«Модели, системы, сети в технике»

В этом году на конкурсе в ПГУ было пред-
ставлено 12 студенческих проектов в разных но-
минациях, отражающих применение IT в радиоэ-
лектронике, безопасности, медицине, образовании 
и энергетике. Призовой фонд – два миллиона  
рублей. Гран-при конкурса – возможность реали-
зовать разработки на базе одного из предприятий 
холдинга «Росэлектроника». 

Авторам вышедших в финал работ были вру-
чены памятные дипломы от руководства «Росэ-
лектроники» и партнеров конкурса. Участие в 
региональном этапе позволило конкурсантам получить рекомендации от компетентного жюри.  

19 марта 2016 г. в ПГУ состоялась I Международная научно-практическая конференция «Мо-
дели, системы, сети в технике». Организатором конференции выступил Политехнический инсти-
тут ПГУ при содействии Центра анализа и развития кластерных систем.

Конференция предусматривала как очное, так и заочное участие. В общей сложности она со-
брала более 70 ученых, в том числе зарубежных. Среди очных участников был проведен конкурс 
лучших докладов, которые оценивались по следующим критериям: актуальность тематики, на-
учная новизна, практическая значимость, возможность коммерциализации разработки, умение 
докладчика заинтересовать аудиторию. В состав жюри под председательством проректора по 
научной работе и инновационной деятельности И. И. Артемова и директора Политехнического 
института Д. В. Артамонова вошли деканы фа-
культетов, заведующие кафедрами и профессора  
Политехнического института. 

По итогам конкурса победителем единоглас-
но признан доклад студента 4-го курса кафедры 
«Нано- и микроэлектроника» Андрея Фимина (со-
докладчик – студент Максим Перунков, научный 
руководитель – доцент О. В. Карпанин) на тему 
«Автоматизированный измеритель толщины полу-
прозрачных пленочных покрытий».

Второе место получил доклад студента кафедры
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«Информационно-вычислительные системы» Ан-
дрея Дурина (содокладчик – Владислав Ели-
сеев, научный руководитель – к.т.н., доцент 
Г. В. Бобрышева), посвященный организации олим-
пиадных соревнований «IT-RACE».

Третье место присуждено докладу Кирилла Дуд-
кину (студента кафедры «Математическое обеспе-
чение и применение электронных вычислительных 
машин», содокладчик – Леонид Шехтман), предста-
вившего работу на тему «Применение нейронных 
сетей с изменяемой топологией в модели светофора 
для оптимизации дорожного трафика», выполнен-
ную под руководством к.т.н., доцента А. Ю. Афонина.

Все призеры награждены дипломами и преми-
ями. Также жюри присудило поощрительный приз 
Евгению Беспалову (магистранту кафедры НиМЭ, 
научный руководитель – к.т.н., доцент А. Н. Голо-
вяшкин) за актуальную разработку, посвященную 
компьютерному моделированию распределения 
тепловых и электрических полей в полупроводни-
ковом термоэлектрическом модуле.

Лучшие статьи, представленные в оргкомитет 
конференции, будут опубликованы в журнале, вхо-
дящем в перечень ВАК, «Модели, системы, сети  
в экономике, технике, природе и обществе». 

II Всероссийская научно-техническая конференция молодых ученых 
и студентов с международным участием 
«Инновации технических решений в машиностроении и транспорте»

14–15 апреля 2016 г. на базе факультета машиностроения и транспорта прошла II Всероссий-
ская научно-техническая конференция молодых ученых и студентов с международным участием 
«Инновации технических решений в машиностроении и транспорте».

С приветственным словом к участникам конференции выступили проректор по научной рабо-
те и инновационной деятельности д.т.н., профессор И. И. Артемов и директор Политехнического 
института д.т.н., профессор Д. В. Артамонов.

На пленарном заседании заслушаны доклады представителей Казанского федерального уни-



X Юбилейная международная научно-техническая  
конференция молодых специалистов, аспирантов и студентов 
«Математическое и компьютерное моделирование 
естественно-научных и социальных проблем»

С 23 по 27 мая 2016 г. в Пензенском государственном университете на базе кафедры «Выс-
шая и прикладная математика» проходила X Юбилейная международная научно-техническая 
конференция молодых специалистов, аспирантов и студентов «Математическое и компьютерное 
моделирование  естественно-научных и социальных проблем».

Начиная с 2006 г. кафедра «Высшая и прикладная математика» ежегодно организует две 
международные конференции. В конце мая каждого года проходит Международная научно-
техническая конференция молодых специалистов, аспирантов и студентов «Математическое и 
компьютерное моделирование естественно-научных и социальных проблем», а в конце октября 
каждого года проводится  Международная научно-техническая конференция «Аналитические и 
численные методы моделирования  естественно-научных и социальных проблем».

Проведение майских молодежных конференций продиктовано, в первую очередь, желанием

щиеся научной новизной и имеющие перспекти-
вы практической реализации в машиностроении и 
транспорте.

По результатам конференции лучшими призна-
ны доклады аспиранта кафедры «Транспортные ма-
шины» А. В. Горюнова, магистранта кафедры «Техно-
логия машиностроения» С. А. Глазунова и студента 
кафедры «Сварочное, литейное производство и ма-
териаловедение» М. Н. Качалкина. Авторы и научные 
руководители лучших докладов отмечены почет-

верситета, Национального исследовательского Мордовского государственного университета, Вол-
гоградского государственного технического университета, Саратовского государственного аграр-
ного университета, а также аспирантов, магистрантов и студентов факультета машиностроения и 
транспорта и Института международного сотрудничества.

Организационный комитет конференции отмечает высокое качество представленных матери-
алов. При проведении исследований авторами  использованы современное экспериментальное 
оборудование и программное обеспечение. Получены интересные результаты, характеризую-

ными грамотами ректора Пензенского государственного университета, а материалы докладов 
опубликованы в сборнике статей.



дать возможность студентам старших курсов представить свои научные работы, а дипломникам   
пройти апробацию выпускных работ. На кафедре ВиПМ считается признаком хорошего тона для сту-
дентов, претендующих на диплом с отличием, доложить выпускную работу на майской конференции.

Помимо студентов многие аспиранты проходят апробацию своих диссертационных работ, на 
международных конференциях, проводимых кафедрой ВиПМ.

Тематика обеих конференций охватывает широкий спектр направлений математики и ее при-
ложений: математический анализ, физика, теоретическая физика, вычислительная математика, 
математические модели в физике, технике, экономике, экологии, нейроматематика, математиче-
ские модели в нанотехнике и нанотехнологии. Отдельный раздел посвящен информационным  
технологиям в образовании.

Таким образом, тематика конференций полностью покрывает все направления, по которым 
ведется обучение в Политехническом институте, а также дает возможность представить свои ра-
боты экономистам, экологам и педагогам.

В конференции, прошедшей с 23 по 27 мая 2016 г., как и в остальных конференциях, наряду  
со студентами и аспирантами принимают участие и ученые, активно работающие в различных 
областях математики и ее приложений. В конференции, кроме того (30 участников были без до-
кладов), 70 участников представили 49 докладов. Среди участников, выступивших с докладами, 
было 12 докторов наук, 27 кандидатов наук. Были представлены пленарные доклады по ряду со-
временных приложений прикладной математики. Многие доклады вызвали активные дискуссии,  
позволившие обозначить различные подходы к одной и 
той же проблеме и отобразать различные математиче-
ские модели описания этих проблем.

Атмосфера активной творческой работы, сопутствую-
щая всему периоду проведения конференции, позволи-
ла молодым исследователям погрузиться в «домашнюю 
кухню» прикладной математики и представила работу в 
области математики и ее приложений как живой, инте-
ресный процесс.

По мнению многих участников конференция позво-
лила им взглянуть другими глазами на математику и ее 
роль в прикладной науке.
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XXI Международный симпозиум «Надежность и качество»

С 23 по 31 мая 2016 г. прошел очередной XXI Международный симпозиум «Надежность  
и качество», который организует и проводит кафедра «Конструирование и производство радио-
аппаратуры» Пензенского государственного университета.



Целью симпозиума является общение ученых, представителей промышленности, специалистов, 
соискателей и аспирантов по фундаментальным и прикладным проблемам надежности, безопасно-
сти и качества проектирования, производства, эксплуатации и сервисного обслуживания сложных 
наукоемких технических изделий; по проблемам разработки и внедрения методов и средств повы-
шения надежности и качества, инновационных информационных и коммуникационных технологий 
в науке, производстве и образовании; по проблемам подготовки кадров высшей квалификации.

Во время симпозиума прошли выставка «Наука и высокие технологии производству  
ХХI века», Международная заочная конференция молодых ученых, специалистов и студентов 
«Инновационные технологии в проектировании», школа молодых ученых «Фундаментальные 
основы и прикладные исследования проблем надежности», конкурс студенческих научных работ 
и иннова-ционных проектов, краткосрочные курсы повышения квалификации преподавателей по 
тематике «Управление качеством и обеспечение надежности 
сложных технических систем».

Во время работы симпозиума наибольшее внимание уде-
ляется молодым ученым, аспирантам, доклады которых вни-
мательно и доброжелательно заслушиваются, и обсуждаются. 
Для поддержки этого процесса был организован и научно-
практический журнал «Надежность и качество сложных си-
стем», который включен в список ВАК. 

Научно-практическая направленность симпозиума от-
ражает современный уровень научных работ и находится  
в сфере интересов большого числа как отечественных, так и 
зарубежных специалистов. Ускоренный темп развития техно-
логий в обеспечении надежности и качества продукции на-
ходит свое отражение в количестве докладов, направленных 
на обсуждение технологических проблем повышения надеж-
ности и качества изделий. На симпозиуме обсуждаются про-
блемы менеджмента качества предприятий и организаций, 
что приобретает особую актуальность в связи с решением 
поставленной Правительством РФ задачи импортозамещения.

Большую работу в организации симпозиума проводят 
президент ПГУ В. И. Волчихин, вице-президенты симпозиума 
ректор Сургутского института мировой экономики и бизне-
са «Планета» генерал-полковник казачьих войск В. Майстер 
и вице-адмирал начальник отдела «Нелинейного анализа и 
проблем безопасности» ВЦ РАН (г. Москва) д.т.н., профессор 
Н. А. Северцев.



Научный потенциал ПГУ

ИСТОРИЯ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

История Политехнического института Пензенского 
государственного университета началась 3 июля 1943 г.,
когда было принято решение о переводе из оккупи-
рованной фашистами Одессы в Пензу индустриально-
го института. Первая лекция в стенах нового института 
была прочитана  1 ноября 1943 г. В его составе  были 
три факультета: механико-технологический, точной ме-
ханики и теплотехнический. Обучение проходило по 
трем специальностям: технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и литейное производство. Пер-
вый учебный год начали 600 студентов, в том числе  
525 первокурсников. В 1947/1948 учебном году начинается

подготовка специалистов на электротехническом факультете. С 1952/1953 учебного года в до-
полнение к действующим факультетам точной механики, электротехническому, механическому и 
строительному добавился новый – электромеханический факультет. 

В 1949/1950 учебном году в Пензенский индустриальный институт пришел выпускник московской 
аспирантуры В. М. Шляндин, впоследствии заведующий кафедрой информационно-измерительной 
техники, основатель научной школы технических измерений, давшей институту уже несколько по-
колений ученых. В. М. Шляндин был первым преподавателем, который, работая в вузе, стал доктором 
технических наук, профессором, заслуженным деятелем науки и техники Российской Федерации. 

Успехи, достигнутые вузом, стали основанием для принятия Постановления Совмина
СССР о преобразовании Пензенского индустриального института в Пензенский политехнический 
институт и создании на его базе самостоятельного Пензенского инженерно-строительного инсти-

тута (постановление от 8 марта 1958 г.). В структуре Пен-
зенского политехнического института были утверждены 
следующие факультеты: механический, точной механи-
ки, электротехнический, радиотехники, электромехани-
ческий, вечерний, а также заочный факультеты. 

30 декабря 1959 г. своим днем рождения называ-
ет современный Пензенский государственный техноло-
гический университет, появившейся как филиал Поли-
технического института. Открытие филиала у ППИ было 
связано с развитием в СССР производства электронно-вы-
числительной техники. Завод-втуз был сформирован на 
базе Пензенского завода счетно-анали тических ма-



шин (САМ), ориентированного на серийное про-
изодствоцифровых ЭВМ и аналоговых средств 
вычислительной техники. В 1994 г. завод-втуз пере-
именован в Пензенский технологический институт,  
а с 2004 г. – в Пензенскую государственную техно-
логическую академию (в настоящее время – Пензен-
ский государственный технологический университет). 

Пензенский политехнический институт в середи-
не 1980-х гг. осуществлял подготовку специалистов 
на семи факультетах, в том числе автоматизации 
машиностроения (образовался в результате объеди-
нения машиностроительного и механико-технологи-
ческого факультетов), приборостроительном, ради-
оэлектроники, вычислительной техники, автоматики 
и информационной техники, вечернем и заочном 
факультетах. 

К концу 1980-х гг. в политехническом институте работали 617 преподавателей, в том числе 
311 кандидатов наук, доцентов и 25 докторов наук, профессоров, ученые степени и звания имели  
55 % преподавателей. С 1991 г. в ППИ начали обучение иностранные студенты из Индии и Пакистана.  

С 1993 г. после четырехлетнего перерыва возобновился прием студентов на естественно-на-
учную специальность «Прикладная математика». Открылись новые специальности экономиче-
ского профиля – «Информационные системы в экономике», «Государственное и региональное 
управление» и «Менеджмент». В 1993 г. высшая аттестационная комиссия приняла решение об 
открытии в ППИ специализированных советов по защите докторских диссертаций по специаль-
ностям «Приборы и методы измерений электрических и магнитных величин» и «Вычислитель-
ные машины, комплексы, системы и сети». 29 июня 1993 г. коллегия Государственного комитета 
Российской Федерации по высшему образованию приняла решение о предоставлении институту 
статуса технического университета, и 5 июля 1993 г. председатель Государственного комитета  
В. Г. Кинелев подписал приказ № 55 о переименовании Пензенского политехнического института 
в Пензенский государственный технический университет. А 22 января 1998 г. был подписан при-
каз о переименовании Пензенского государственного технического университета в Пензенский 
государственный университет.

18 сентября 2014 г. в составе Пензенского государственного университета вновь образован 
Политехнический институт. В настоящее время Политехнический институт является крупнейшим 
подразделением университета. В его состав входят три факультета (факультет машиностроения и 
транспорта, факультет вычислительной техники и факультет приборостроения, информационных 
технологий и электроники) 24 основные кафедры, шесть кафедр при базовых организациях, во-
семь образовательных центров, центр коллективного пользования. Подготовка кадров осуществля-
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ется по 48 основным образовательным программам выс-
шего образования (26 направлений подготовки по про-
граммам бакалавриата, 6 – программам специалитета и  
16 – магистратуры). На факультетах обучаются более  
4,5 тысячи студентов.

Политехнический институт осуществляет подготовку ка-
дров для организаций оборонно-промышленного комплек-
са (ФГУП «ПО «СТАРТ» им. М. В. Проценко», АО «НИИ-
ФИ», ОАО «НИИЭМП», ОАО «НПП «Рубин», ОАО «ПНИЭИ»,  
ОАО «Радиозавод», ОАО «ПО» Электроприбор»,  
ОАО «Нижнеломовский электромеханический завод»,  
ОАО «Ковылкинский электромеханический завод» (Мордо-
вия), ФКП «Саранский Механический завод» (Мордовия), 
ОАО «Базальт» (Москва), ФГУП «Приборостроительный за-
вод» (Челябинск). Ежегодно около 200 человек поступают 
в Политехнический институт на условиях целевого приема.

С 1 сентября 2008 г. в Политехническом  институте по 
трем специальностям «Радиоэлектронные системы и ком-
плексы», «Информационная безопасность телекоммуника-
ционных систем», «Применение и эксплуатация автоматизи-
рованных систем специального назначения» осуществляется 
целевой прием для подготовки офицеров для войск связи 
Министерства обороны РФ.

Высокое качество учебного процесса обеспечивают  
76 докторов и 236 кандидатов наук. Среди преподавателей 
института – академики и члены-корреспонденты различных 
академий, почетные работники высшего образования РФ, 
заслуженные деятели науки и техники.

Политехнический институт реализует дополнительные 
профессиональные программы повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. Основными заказчи-
ками дополнительных профессиональных программ явля-
ются Министерство образования и науки РФ, Правительство 
Пензенской области, такие ведущие предприятия страны и 
региона, как ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт», ОАО «Научно-иссле-
довательский институт физических измерений», ОАО «Пен-
зенский научно-исследовательский электротехнический ин-
ститут», ОАО «НПП «Рубин», ОАО «Радиозавод», ОАО «Тяж-



маш» (г. Сызрань), ОАО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» 
(г. Пермь), ОАО «ЦНИИ «Буревестник» (г. Нижний Новгород), ОАО «Государственный научно-
исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева» (г. Дзержинск Нижегородской 
обл.) и ряд других предприятий, а также физические лица.

С 2012 г. в Политехническом институте успешно реализуются дополнительные профессио-
нальные образовательные программы повышения квалификации инженерных кадров, предус-
мотренные Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 594 «О Президентской 
программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 годы». Министерством 
образования и науки РФ признаны победителями конкурсного отбора пять программ универ-
ситета: «Современные технологии изготовления перспективных видов вооружения, военной и 
специальной техники», «Конструирование и проектирование элементов датчиков на основе на-
ноструктурированных материалов», «Технологии повышения качества ядерных космических и 
транспортных систем», «Проектирование встраиваемых вычислительных систем на кристалле», 
«Проектирование, конструирование и применение информационно-вычислительных и автома-
тизированных систем». 

технологий (Норвегия), Институтом современных технологий и менеджмента (Индия), Иссле-
довательским институтом при Международном медицинским центре (Япония), Евразийским на-
циональным университетом им. Л. Н. Гумилева (Казахстан), Институтом вычислительной мате-
матики Грузинской академии наук, Техническим университетом (г. Лулео, Швеция), кафедрой 
вычислительной техники Школы инженерных и прикладных наук Университета Джорджа Ва-
шингтона, (США), Международной лабораторией по исследованию сверхпроводящих и мета-
материалов, (г. Карлсруэ, Германия) и многими другими организациями. Студенты, аспиранты 
и преподаватели института участвуют в совместных международных проектах, программах ака-
демической мобильности, принимают участие в международных конференциях и семинарах.

За 2012–2014 гг. по Президентской программе повыше-
ния квалификации инженерных кадров обучено более 112 со-
трудников предприятий региона и страны. Организованы ста-
жировки слушателей в ведущих научно-исследовательских и 
инжиниринговых центрах России (Москва, Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара, Зеленоград) и за-
рубежья (Великобритания, Китай, Болгария, Украина, Герма-
ния, Италия, Чехия) соответственно более 60 и 23 человек.

Одним из главных направлений развития института явля-
ется международное сотрудничество. Кафедры факультетов 
наладили прочное сотрудничество с вузами ближнего и даль-
него зарубежья, посольствами зарубежных государств в РФ. 

Факультеты и кафедры института осуществляют со-
вместные проекты с Норвежским уни-верситетом науки и 



Механика – это метод исследования Природы. 
Механика – самая благородная 

и, главное, самая полезная из наук…
Леонардо да Винчи

ФАКУЛЬТЕТ МАШИНОСТОЕНИЯ И ТРАНСПОРТА
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Страна нуждалась в металле и металлоконструкциях, и нужны были и специалисты - инжене-
ры, способные решить вставшие перед страной проблемы. Необходимо было срочно расширять 
подготовку таких специалистов в высшей школе. 

В первый год работы института первый курс на механико-технологического факультета были 
зачислены 75 абитуриентов на специальность «Технология машиностроения» и по 50 абитури-
ентов на специальности «Металлорежущие станки» и «Машины литейного производства и ли-
тейное дело».

До 1950 г. деятельность коллектива факультета характеризовалась организацией первых 
кафедр «Металлорежущие станки», «Технология машиностроения», «Технология металлов», 
«Инструментальное производство». Наиболее сложными и трудоемкими были организация и 
оснащение учебных лабораторий. В каждую из них требовалось специальное оборудование, 
которое либо поставлялось централизованно, либо получалось от пензенских заводов, либо 

В Пензе, в 1943 г. на базе эвакуированно-
го Одесского индустриального института был 
создан Индустриальный институт, в составе ко-
торого организован механико-технологический 
факультет. Приемником этого старейшего фа-
культета машиностроения и транспорта. 

проектировались или изготовлялось преподавателями и
лаборантами, самостоятельно или на заводах города.  
А изначально лабораторная база включала в себя два 
непригодных к работе станка и несколько планшетов с 
макетами режущего инструмента. 

Первый выпуск состоялся в 1947 г. Дипломы по спе-
циальности «Технология машиностроения» получили  
27 человек, в том числе Чубарову Владимиру Николае-
вичу, был выдан первый в институте диплом с отличием.



В июле 1948 г. защитили дипломные проекты 115 человек 
второго выпуска факультета. Среди тех, кто получил диплом с 
отличием, была выпускница специальности «Станки и инстру-
менты» Бежелукова Евдокия Фроловна, которая выбрала путь 
ученого, защитила кандидатскую диссертацию, стала доцентом, 
известным и любимым преподавателем многих поколений сту-
дентов, руководителем первой на факультете аспирантуры. 

Выпускниками последующих годов были Николай Петрович 
Вашкевич – впоследствии заслуженный деятель науки и техники 
России, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой «Вычислитель-
ная техника», Евгений Николаевич Маквецов – впоследствии 
д.т.н., профессор, с 1960 по 1991 г. бессменный заведующий ка-
федрой «Электронно-ионные устройства» (позднее «Конструи-
рование и производство радиоаппаратуры»), НиколайПетрович 
Сергеев – впоследствии ректор института. Среди выпускников 
конца 40-х – начала 50-х гг. было немало других талантливых специалистов, ученых, организато-
ров и руководителей производства. Все они оставили заметный след в науке и промышленности, 
обеспечив интенсивное индустриальное развитие не только нашей области, но и страны в целом. 

В 1960-е гг. факультет получает дальнейшее развитие: образуются новые кафедры и лабо-
ратории, совершенствуется материальная база уже существующих, укрепляется педагогический 
коллектив факультета.

В 1959 г. начала свою деятельность кафедра «Химическое машиностроение». В 1962 г. на фа-
культете открыта новая специальность «Машины и аппараты текстильной промышленности». А в 
1963 г. образована кафедра «Машины и технология литейного производства». В эти годы улуч-
шается материальное оснащение кафедр, повышаются уровень научных исследований, качество 
учебно-методической работы. 

Если в первые годы существования факультета научно-исследовательская работа (НИР) на 
его кафедрах практически не велась, так как не было необходимыхусловий, соответствующей ма-
териально-технической базы и научных кадров, то уже с 
конца 50-х гг. это направление стал активно развивать-
ся. В середине 1960-х гг. на кафедре «Инструменталь-
ное производство» начала работу первая на факультете 
аспирантура. Состоялись первые защиты кандидатских 
диссертаций. 

В 1953 г. первую в институте диссертацию защитил 
заведующий кафедрой «Детали машин» В. И. Артюхин. 
В 80-х – 90-х гг. появились первые собственные доктора
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наук, защитившие диссертации на основе научных разра-
боток, выполненных на кафедрах факультета, среди них 
А. Н. Мартынов, В. А. Грачев, С. Н. Виноградов, В. Д. До-
рофеев, В. О. Трилисский. 

Коллективами кафедр была проделана огромная работа 
по внедрению технических средств и методическому осна-
щению учебного процесса. Эту работу высоко оценил ака-
демик И. И. Артоболевский, посетивший институт в 1973 г.

В 1972 г. механический факультет, численность студен-
тов которого к тому времени превысила 1000 человек, 
был разделен на механико-технологический и машино-
строительный, но в 1988 г. эти факультеты вновь были 
объединены и образован факультет автоматизации ма-
шиностроения. 

С конца 90-х гг. работа факультета прежде всего была 
связана с интенсивной автоматизацией производствен-
ных процессов и оборудования, широким внедрением в 
учебный процесс вычислительной техники. Велась рабо-
та по подготовке научно-педагогических кадров высшей 
квалификации. Существенно возросло число ученых-пе-
дагогов со степенями и званиями, активно заработал дис-
сертационный совет университета по специальностям ма-
шиностроительного профиля. 

В своем составе факультет к этому времени имеет 12 кафедр, среди которых 7 выпускающих. 
Это кафедры: «Химическое машиностроение», «Проектирование автоматизированных текстиль-
ных машин», «Машины и технология литейного производства», «Технология общего и роботи-
зированного производства», «Обработка материалов и инструменты», «Металлорежущие станки 
и робототехнические комплексы», «Социология и управление», «Начертательная геометрия и 
графика», «Иностранные языки», «Детали машин и приборов», «Технология металлов и метал-
ловедение», «Надежность машин и приборов».

В это время на факультете открыты новые специальности: «Двигатели внутреннего сгорания», 
«Бытовые машины и приборы», «Технология электрохимических производств», «Государственное 
и муниципальное управление», «Менджмент», «Стандартизация и сертификация», «Автомоби-
ле- и тракторостроение», «Машины и оборудование сварочного производства», «Триботехника». 

В 1999 г. на базе открытых специальностей были организованы факультет мобильных систем, 
институт государственной службы и управления, а специальность «Менджмент» вошла в состав 
факультета экономики и управления.

В дальнейшем на факультете мобильных систем были открыты такие специальности: «Элек-



трооборудование автомобилей и тракторов», «Электро-
энергетические системы и сети», «Профессиональная 
педагогика и психология». «Подъемно-транспортные, 
строительные, дорожные машины и оборудование», 
«Организация и безопасность движения».

В 2009 г., в связи с изменением состава специ-
альностей и направлений подготовки и увеличением 
доли специальностей энергетического цикла институт 
транспорта был переименован в факультет транспор-
та и энергетики. В сентябре факультеты автоматиза-
ции машиностроения и транспорта и энергетики были 
объединены и образован факультет машиностроения, 
транспорта и энергетики. 

С 1 октября 2014 г. в связи с утверждением новой 
организационно-управленческой структуры ФГБОУ 
ВПО «Пензенский государственный университет» 
из состава факультета выведены кафедры «Авто-
матизированные электроэнергетические системы», 
«Электротехника и транспортное электрооборудова-
ние», «Профессиональная педагогика и психология», 
объединены кафедры «Транспортные машины» и 
«Транспортно-технологические машины и оборудова-
ние», «Техническая и прикладная механика» и «На-
чертательная геометрия и графика», ведена в состав 
факультета кафедра «Техносферная безопасность». 
В настоящее время факультет объединяет семь ка-
федр, из которых пять выпускающие и одна базовая 
кафедра в технопарке «Яблочков».

 На факультете работают 28 докторов наук, про-
фессоров, среди которых член-корреспондент Акаде-
мии наук России В. А. Грачев, заслуженные деятели 
науки и техники России А. Н. Мартынов, И. И. Арте-
мов; 66 кандидатов наук, доцентов.

Кафедры факультета сотрудничают со многими 
организациями как нашего города, так и других горо-
дов России и иностранных государств. 

Совместно с  фирмой «Делкам» (Delcam pic., 
США) и Бирмингемским техническим университетом 



(Великобритания) при содействии исполнительного 
директора фирмы Delcam pic. Хью Хамфриса (которо-
му Ученым советом ПГУ присвоено звание Почетного 
докторауниверситета) на кафедре «Технология маши-
ностроения» в 2003 г. создан Центр компьютерного 
проектирования «Делкам-Пенза», где студенты осва-
ивают компьютерное проектирование и технологию 
производства изделий на основе программных про-
дуктов, созданных специалистами фирмы «Делкам». 

С 2015 г. организовано сотрудничество по совместной 
подготовке студентов из КНР по программе бакалавриата 

Ежегодный объем научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ составляет не менее 3,5 млн. руб., большая 
часть из которых проводится в рамках государственного оборон-
ного заказа Министерства обороны РФ.

Некоторые направления работ:
1. Исследования по разработке взрывных методов для полу-

чения термо-, жаро- и эрозионностойких керамических, керами-
ко-металлических и керамико-полимерных материалов много-
функционального назначения.

2. Разработка научных основ микродуговых методов форми-
рования многофункциональных композиционных материалов 
для изделий машино- и приборостроения.

3. Разработка научных основ и методов самораспространяю-
щегосявысокотемпературного синтеза для получения материалов 
нового поколения.

4. Вихревые процессы и технологии.   
Многие разработки доведены до реального промышленного 

внедрения (Ленинградское оптико-механическое объединение  
(г. Санкт-Петербург), Институт химии силикатов (г. Санкт-

и продолжению обучения наших выпускников в магистратуре Ланьчжоуского университета КНР.
С 2010 г. кафедра «Металлообрабатывающие станкии комплексы» является Авторизованным 

учебным центром SolidWorks Russia.
На факультете впервые в университете была начата многоуровневая подготовка бакалавр-ин-

женер. В 1997 г. первые в университете дипломы бакалавров техники и технологии были вручены 
студентам Индии и Пакистана. 

Начинал свое образование на факультете и командир Международной космической станции 
Александр Михайлович Самокутяев.  

А. М. Самокутяев

Научный потенциал ПГУ



Петербург), Завод «Виброприбор» (г. Таганрог),  
НИИ «Расходометрии» (г. Казань), Институт теоретиче-
ской и прикладной электродинамики РАН (г. Москва), 
ОАО «Маяк» (г. Пенза), Научно-исследовательский ин-
ститут электронно-механических приборов (НИИЭМП,  
г. Пенза), Научно-исследовательский и конструктор-
ский институт радиоэлектронной техники (НИКИРЭТ,  
ГУП А «СНПО Элерон», г. Пенза), Институт структурной 
макрокинетики и проблем материаловедения (ИСМАН 
РАН, г. Черноголовка, Московская обл., сайт: wikimapia.
org/92966879/ru/Институ…), Инновационный центр 
«Сколково» (г. Москва, сайт: skolkovo.ru/public/kampus-
add…)).

Всего подготовлено свыше 15 тысяч инженеров, в 
том числе более 800 выпускников получили дипло-
мы с отличием. Выпускникам факультета присвоены  
звания профессоров, заслуженных деятелей науки и 
техники, лауреатов государственных премий, они из-
бирались членами Верховного совета РФ, Государ-
ственной Думы РФ. 

Выпускники факультета возглавляют предприятия ре-
гиона и России и определяют техническую политику ре-
гиона. 

Сотрудники кафедры «Транспортные машины»

Сотрудники кафедры «Теоритическая 
и прикладная механика и графика» 

Сотрудники кафедры «Техносферная 
безопасность» 

Сотрудники кафедры «Сварочное, литейное производство 
и материаловедение»



Проекты Пензенского 
государственного университета

Проекты Политехнического института 2016 г. (обзор)

Ежегодно ученые политехнического института принимают участие в конкурсах грантов Рос-
сийского фонда фундаментальных исследований. 

В конкурсе проектов фундаментальных научных исследований, проводимом РФФИ, в 2016 г. 
победили следующие проекты Политехнического института:

– Разработка и исследование положений фундаментальной концепции конвергентных вы-
числений на базе беспроводных сенсорных сетей. Научный руководитель – Финогеев А. Г., д.т.н., 
профессор кафедры САПР;

– Обучение сетей радиальных базисных функций при построении моделей процессов в 
сложных технических системах. Научный руководитель – Горбаченко В. И., д.т.н., профессор, зав. 
кафедрой КТ;

– Аналитические и численные методы решения гиперсингулярных интегральных уравнений 
и их применение к численному моделированию прямых и обратных задач рассеяния волн в не-
однородных средах. Научный руководитель – Бойков И. В., д.ф.-м.н., профессор, зав. кафедрой 
ВиПМ.

В конкурсе инициативных научных проектов РФФИ, выполняемых молодыми учеными («Мой 
первый грант»), в 2016 г. победили:

– Обратные задачи восстановления характеристик анизотропного тела в свободном простран-
стве и в прямоугольном волноводе. Научный руководитель – Деревянчук Е. А., кафедра МиСМ;

– Аппаратно-программные комплексы для автоматизированного измерения частотных и вре-
менных параметров аналоговых микросхем и пьезокерамических элементов. Научный руководи-
тель – Паршуков М. Ю., кафедра РТиРЭС;

– Разработка метода экспресс-анализа параметров газовых сенсоров и фотокатализаторов. 
Научный руководитель: Пронин И. А., каф. НиМЭ.

По результатам конкурса научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руковод-
ством кандидатов и докторов наук, получателями грантов от Политехнического института в 2016 г. 
являются:

– Финогеев А. Г., д.т.н., профессор кафедры САПР. Тема проекта: «Разработка научно-методи-
ческого подхода к оперативному мониторингу сложных территориально-распределенных город-
ских систем на основе интеллектуального анализа больших данных»;

– Аверин И. А., д.т.н., профессор кафедры НиМЭ. Тема проекта: «Исследование параметров 
пористой структуры материалов для датчиков уровня вакуума». 



«Математические задачи теории дифракции электромагнитных волн  
в нелинейной среде» (грант Российского фонда научных исследований)

Основная цель проекта – разработать математический аппарат для исследования нелиней-
ных задач дифракции и специального класса нелинейных задач на собственные значения для 
системы уравнений Максвелла.

Как известно, задачи для линейных (однородных и отчасти неоднородных) сред (т.е. сред с 
постоянной и переменной, зависящей от координат, диэлектрической проницаемостью) являются 
классическими в электродинамике и многие из них хорошо изучены. На базе результатов этой 
теории разработано и функционирует множество устройств в технике СВЧ и оптике.

Начиная с 60-х гг. прошлого века, после создания лазера, стали активно изучаться электро-
магнитные явления в нелинейных средах. В последние десятилетия предпринимались попыт-
ки обобщения известных результатов линейной теории на случай нелинейных задач. В первую 
очередь, конечно, изучались явления распространения электромагнитных волн. Первые фун-
даментальные результаты (в частности, возможность распространения поляризованных волн в 
нелинейных волноведущих структурах) были получены В. М. Елеонским, Л. Г. Оганесьянцем и 
В. П. Силиным. Впоследствии стали привлекать внимание и задачи дифракции электромагнит-
ных волн в нелинейных средах. Простейшая нетривиальная такая задача – задача о дифракции 
поляризованных электромагнитных волн на плоском диэлектрическом слое конечной толщины, 
расположенном между двумя полупространствами с постоянными диэлектрическими проница-
емостями. Диэлектрическая проницаемость слоя описывается каким-либо нелинейным законом. 
В качестве нелинейных законов естественно выбирать закон Керра и некоторые нелинейности с 
насыщением. Несмотря на то, что такие задачи привлекают внимание довольно давно, достаточ-
ных теоретических результатов пока не получено. Отчасти это объясняется тем, что в указанных 
работах исследователи пытались решать задачи, находя явные решения нелинейных уравнений. 
Но явные решения могут быть получены лишь в простейшем случае, но даже тогда решения – 
сложные функции, зависящие от нескольких параметров. Все это не позволяет практически до-
вести исследование до конца. По этой причине подход, основанный на явном интегрировании 
нелинейных дифференциальных уравнений, имеет очень узкую область применимости (такой 
подход, например, можно использовать при тестировании численных методов на модельной за-
даче). Поэтому необходимо разработать подход, позволяющий исследовать указанные задачи, 
не обращаясь к явным решениям. Таким методом может стать метод интегральных дисперсион-
ных уравнений, предложенный Ю. Г. Смирновым и Д. В. Валовиком. Указанным методом задача 
дифракции сводится к некоторому трансцендентному уравнению относительно коэффициентов 
отражения и прохождения электромагнитной волны. Исследуя такое уравнение, можно получить 
результаты о разрешимости исходной задачи.

Существенно более сложными и интересными (как с точки зрения математики, так и прило-



жений) являются задачи о нелинейном взаимодействии распространяющейся 
и дифрагирующей волн. Существенно, что такие задачи для некоторых типов 
волн (поляризованных и монохроматических) и некоторых типов нелиней-
ностей (отвечающих эффектам самовоздействия) допускают не только точные 
постановки, но и возможность точного решения. Эти задачи являются новыми 
как в математике, так и в физике и, насколько известно автору проекта, ранее 
не изучались. Возможность изучения таких задач основана на недавних ре-
зультатах, полученных автором проекта. 

С математической точки зрения в задачах о нелинейном взаимодействии 
распространяющейся и дифрагирующей волн возникает нелинейная краевая

«Численные и аналитические методы решения электромагнитных и 
акустических задач дифракции на системе произвольно расположенных 
1-, 2- и 3-мерных рассеивателей» (грант Российского научного фонда)

Исследование задач о рассеянии электромагнитных волн на антеннах, экранах и телах пред-
ставляет большой практический интерес в различных областях науки: в радиолокации, в электро-
нике, в оптике, в биофизике, при конструировании летательных аппаратов. Задачи дифракции 
на частично экранированных диэлектрических телах являются базовыми при моделировании 

Д. В. Валовик

задача для системы уравнений Максвелла, в которой необходимо найти постоянную распростра-
нения (она характеризует распространяющуюся волну, по сути, является собственным значением) 
и коэффициенты отражения и преломления (они характеризуют дифрагирующую волну). То есть 
такая нелинейная задача объединяет в себе как (нелинейную) задачу на собственные значения, 
так и (нелинейную) задачу дифракции. Методов для исследования таких задач в настоящее вре-
мя не разработано. В линейной среде эта задача распадается на две независимых. 

Для исследования указанных задач предлагается разработать математический аппарат, осно-
ванный на методе интегральных дисперсионных уравнений, который позволяет свести исходную 
задачу для оператора Максвелла к интегральному дисперсионному уравнению (в случае задач 
дифракции) или системе интегральных дисперсионных уравнений (в случае нелинейного вза-
имодействия распространяющейся и дифрагирующей волн), исследуя которые можно получить 
ответы на вопросы о существовании и единственности решений, локализации и изолированности 
собственных значений.

С практической точки зрения важной является задача разработки численных методов для 
расчета постоянных распространения и коэффициентов отражения и прохождения описанных 
выше задачах. Разработке численных методов также будет уделено внимание в данном проекте.

Научный коллектив состоит из молодых исследователей.

Проекты Пензенского 
государственного университета



СВЧ-устройств. Задачи дифракции важны при изучении воздействия электромагнитных волн на 
биологические объекты. Аналогичные задачи возникают и в акустике. 

Наименее изученным и наиболее сложным классом задач дифракции являются задачи 
дифракции электромагнитных и акустических волн на системе произвольно расположенных  
1-, 2- и 3-мерных рассеивателей (антенн, незамкнутых экранов и неоднородных тел произволь-
ной формы). Изучение этого класса задач является актуальным направлением современной элек-
тродинамике, так как позволяет моделировать и изучать отражение волн от сложных систем 
рассеивателей. Однако математический аппарат для исследования таких задач пока не развит, 
численные методы для их решения не разработаны.

В рамках проекта предполагается разрабатывать новые аналитические и численные методы 
для исследования трехмерных скалярных и векторных задач дифракции акустических и электро-
магнитных волн на системе 1-, 2- и 3-мерных рассеивателей (антенн, незамкнутых экранов и 
магнитодиэлектрических тел произвольной формы). Рассеиватели могут быть произвольно рас-
положены в пространстве:

1) не пересекаться;
2) принадлежать границе рассеивателя большей размерности (например, частично экрани-

рованные тела);
3) пересекать границу рассеивателя большей размерности (например, экраны или антенны, 

частично расположенные внутри тела). 
При этом трехмерные рассеиватели предполагаются неоднородными. 
Существенной особенностью проекта (в электромагнитном случае) является рассмотрение 

векторных неэллиптических краевых задач для системы уравнений Максвелла на системе много-
образий с краем различной размерности (1, 2 и 3). Задачи сводятся к псевдодифференциальным 
операторным уравнениям по поверхности рассеивателей (антенны, экрана) и на неоднородном 
теле в специально выбранных пространствах Соболева сечений векторных расслоений на много-
образиях с краем. 

Ю. Г. Смирнов

Для реализации численных методов предполагается разработать 
новые субиерархические параллельные алгоритмы и выполнить рас-
четы на суперкомпьютерах. 

При реализации проекта предполагается получить следующие ре-
зультаты: 

1) сведение краевых задач дифракции для уравнения Гельмгольца 
и для уравнений Максвелла на системе многообразий с краем различ-
ной размерности к векторным псевдодифференциальным уравнениям;

2) построение единой теории разрешимости векторных задач диф-
ракции на системе антенн, экранов и магнитодиэлектрических тел на 
основе метода псевдодифференциальных уравнений;

3) разработка численных методов решения интегродифференци-



альных уравнений на многообразиях с краем различной размерности;
4) разработка субиерархических параллельных алгоритмов для решения задач на многопро-

цессорных системах (суперкомпьютерах);
5) проведение расчетов для ряда векторных задач дифракции на системе антенн, экранов и 

магнитодиэлектрических тел перечисленными методами на суперкомпьютерах.
Наиболее трудными, неисследованными и в то же время актуальными являются задачи 

дифракции на частично экранированных телах и задачи дифракции на телах, пересекающихся  
с 1- и 2-мерными рассеивателями, т.е. краевые задачи для уравнений Гельмгольца или Максвел-
ла, в которых на части границы тела ставятся краевые условия, а на остальной части границы 
тела – условия сопряжения с внешней областью. 

Так как рассеиватели могут быть произвольно расположены в пространстве и удалены друг 
от друга, естественно свести краевую задачу к интегродифференциальному (псевдодифферен-
циальному) уравнению на рассеивателях. Такой подход позволяет решать внешнюю краевую 
задачу только на рассеивателях (в отличие от конечноразностных методов и методов конечных 
элементов). При этом приходится исследовать векторные (в общем случае – неэллиптические) 
псевдодифференциальные уравнения на многообразиях с краем различной размерности в спе-
циально выбранных пространствах Соболева сечений векторных расслоений. 

Применение численных методов для решения указанных выше уравнений приводит к си-
стемам линейных алгебраических уравнений с плотными матрицами порядка 10 000–100 000, 
имеющими специальную структуру. Матрицы оказываются блочно-теплицевыми, а вычисление 
матричных коэффициентов может быть произведено независимо друг от друга. Это позволяет постро-
ить и применить эффективные субиерархические параллельные алгоритмы для численного решения 
задач и произвести расчеты на суперкомпьютере. Использование суперкомпьютеров – единственная 
возможность решать сложные трехмерные задачи дифракции с необходимой точностью за при-
емлемое время.

Реализация проекта позволит решать сложные задачи дифракции волн на систе-ме рас-
сеивателей, которые возникают в различных областях науки. Это, в свою оче-редь, приведет к 
возможности моделирования и конструирования новых устройств в электронике, радиолокации, 
оптике. Кроме того, будет развит математический аппа-рат для изучения нового широкого класса 
векторных и скалярных краевых задач ди-фракции. Реализация численных методов приведет к 
созданию пакетов прикладных программ, используемых в инженерных расчетах. 

Поставленные в проекте задачи в мире пока не решены. Предлагаемые подходы к их реше-
нию (использующие современные достижения в теории псевдодифференциальных уравнений, 
субиерархических параллельных алгоритмов и суперкомпьютерных вычислений) соответствуют 
мировому уровню в этой области науки. 

Научный коллектив включает как опытных, так и молодых исследователей.

Проекты Пензенского 
государственного университета



«Разработка методов и средств создания высоконадежных 
компонентов и систем бортовой радиоэлектронной аппаратуры 
ракетно-космической и транспортной техники нового поколения» 
(грант Российского научного фонда)

Проект РНФ «Разработка методов и средств создания высоконадеж-
ных компонентов и систем бортовой радиоэлектронной аппаратуры ра-
кетно-космической и транспортной техники нового поколения» направ-
лен на разработку новых методов и средств неразрушающего контроля 
и диагностики компонентов и систем бортовой радиоэлектронной ап-
паратуры ракетно-космической и транспортной техники, позволяющих с 
высокой степенью точности выявлять наличие скрытых (латентных) тех-
нологических дефектов без существенного снижения ресурса изделия.

Решение поставленной проблемы создания новых методов и средств 
испытаний позволит внести значительный вклад в развитие теоретиче-
ских основ создания высоконадежных компонентов и систем борто-
вой радиоэлектронной аппаратуры, стойкой к воздействию факторов 

Н. К. Юрков

космического пространства. Для ее решения разрабатываются:
– новые методы и средства контроля и диагностики компонентов и систем бортовой радио-

электронной аппаратуры, отличающиеся возможностью исследования в режиме управляемого 
резонанса на частотах верхней области рабочего диапазона, что позволит с высокой степенью 
вероятности выявить все имеющиеся скрытые технологические дефекты, но незначительно сни-
зить величину остаточного ресурса;

– новые модели развития скрытых технологических дефектов компонентов и систем бор-
товой радиоэлектронной аппаратуры, отличающиеся учетом комплексного влияния факторов 
космического пространства на их развитие, позволяющие определить необходимое время про-
ведения испытаний, обеспечивающее «раскрытие» большинства возможных скрытых технологи-
ческих дефектов;

– новые методики и алгоритмы проведения испытаний компонентов и систем бортовой 
радиоэлектронной аппаратуры, отличающиеся формированием щадящего режима виброиспыта-
ний, что позволит обеспечить заданный уровень остаточного ресурса изделий по их окончании.

Авторский коллектив: д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. кафедрой 
КиПРА ПГУ Н. К. Юрков; д.т.н., профессор В. П. Буц; к.т.н., доцент В. А. Трусов; к.т.н., доцент 
Г. В. Таньков; к.т.н., доцент ПГУ А. В. Лысенко; к.ф-м.н., с.н.с. НИО ПГУ А. М. Телегин; 
к.т.н., с.н.с. НИО ПГУ М. П. Калаев; к.т.н., с.н.с. НИО ПГУ П. Е. Бушмелев; к.т.н., с.н.с. НИО ПГУ 
А. В. Пивкин; к.т.н., м.н.с. НИО ПГУ Д. А. Голушко.



Ученые политехнического института вносят весомый вклад в изобретательскую деятельность 
региона. В период с 2014 по июнь 2016 г. ими зарегистрировано 64 патента на изобретения и по-
лезные модели, большая часть которых относится к приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации. За первое полугодие 2016 г. представителями 
технических кафедр Пензенского государственного университета получено 12 патентов на изо-
бретения:

– Зверовщиков В. З., Зверовщиков А. Е., Стешкин А. В. Способ центробежной обработки вну-
тренних поверхностей мелкоразмерных деталей / Патент России № 2572684. 2016;

– Белозубов Е. М., Белозубова Н. Е., Васильев В. А., Савинова Ю. А. Способ изготовления дат-
чика давления повышенной стабильности на основе нано- и микроэлектромеханической системы 
/ Патент России № 2572527. 2016;

– Васильев В. А., Хошев А. В. Шифр «Титан 1» / Патент России № 2572511. 2016;
– Дьячков Ю. А., Семенов А. А., Торопцев И. П., Келласьев В. В. Поршневой двигатель вну-

треннего сгорания (ДВС) / Патент России № 2574202. 2016;
– Семенов А. А., Салмин В. В. Уплотнение для поршня двигателя внутреннего сгорания / Па-

тент России № 2578928. 2016;
– Семенов А. А., Салмин В. В., Артемов И. И., Войнов А. А., Долгова Л. А. Устройство для кон-

троля масла в ДВС / Патент России № 2578754. 2016;
– Васильев В. А., Хошев А. В. Способ изготовления нано- и микроразмерной системы датчи-

ка с заданным температурным коэффициентом сопротивления резистивного слоя (способ шифр 
«Титан 2») / Патент России № 2581123. 2016;

– Тычков А. Ю., Алимурадов А. К., Чураков П. П. Способ адаптивной обработки речевых сиг-
налов в условиях нестабильной работы речевого аппарата / Патент России № 2582050. 2016;

– Белозубов Е. М., Белозубова Н. Е., Васильев В. А. Способ настройки термоустойчивого дат-
чика давления на  основе тонкопленочной нано- и микроэлектромеханической системы / Патент 
России № 2581454. 2016;

– Ашанин В. Н., Глазов А. А., Ларкин С. Е. Система светосигнальных огней автомобиля / Па-
тент России № 2579375. 2016;

– Семенов А. А., Салмин В. В., Войнов А. А., Наумцев А. С. Противобуксовочное устройство / 
Патент России № 2582759. 2016;

– Дъячков Ю. А., Сусанин А. А., Кабина С. В. Способ защиты транспортного средства от гидро-
динамического воздействия жидких образований на дороге / Патент России № 2583246. 2016.

Информация о регистрации объектов интеллектуальной собственности

Патентно-лицензионная 
деятельность



Историческая справка 

Кафедра «Вычислительная техника»

Кафедра «Вычислительная техника» (ВТ) была ор-
ганизована в 1947 г. для подготовки инженеров-тех-
ников по специализации – «Конструирование и про-
изводство счетных и счетно-аналитических машин». 

Первое название кафедры – «Счетно-решающие и ана-
литические машины». Необходимость создания такой выпу-
скающей кафедры в Пензенском индустриальном институте 
(ПИИ) диктовалась требованиями подготовки инженерных 
кадров для организации и развития в стране в послевоенные 

годы нового перспективного направления в приборостроении – математического машинострое-
ния. Кафедра ВТ ППИ стала одной из первых кафедр в стране, ведущих подготовку инженеров как 
по аналоговой, так и по цифровой вычислительной технике.

Первым заведующим кафедрой (1947–1959) был к.т.н., доцент Иван Спиридонович Булгаков – 
ректор института с 1960 по 1967 г.

С 1959 г. руководство кафедрой ВТ принял к.т.н., доцент Николай Петрович Вашкевич (впослед-
ствии – д.т.н., профессор, заслуженный деятель науки и техники РФ). С 2004 по 2010 г. кафедрой 
заведовал д.т.н., доцент Михаил Матвеевич Бутаев, а с 2011 г. ее возглавил заведовал к.т.н., про-
фессор Виктор Борисович Механов – проректор ПГУ по учебной работе. После защиты доктор-
ской диссертации во главе кафедры встал Пащенко Дмитрий Владимирович, который занимает 
эту должность и по сей день.

История развития кафедры ВТ – это также и история развития средств ВТ, история поколений 
ЭВМ и история роста научной, научно-методической и педагогической квалификации преподава-
телей и сотрудников кафедры. В связи с этим на кафедре постоянно развивалась лабораторная 
база, совершенствовалось учебно-методическое обеспечение, выполнялись научно-исследова-
тельские работы, велась подготовка аспирантов и докторантов. 

В начале 1950-х гг. кафедрой были разработаны и изданы в центральных издательствах два 
учебных пособия: «Счетные машины» (1950 г.) И. С. Булгакова и «Математические машины непре-
рывного действия» (1954 г.) Н. Е. Кобринского. Они стали первыми учебными пособиями такого 
уровня в стране. В дальнейшем в центральных издательствах было опубликовано 15 учебных 
пособий и монографий. Среди них учебное пособие Н. П. Вашкевича и Н. П. Сергеева «Основы 
вычислительной техники», которое дважды (в 1973 и 1988 гг.) издавалось в «Высшей школе» и 
трижды в издательстве «МИР» на английском языке.



Кафедрой подготовлено более 4200 специалистов в 
области вычислительной техники. Многие ее выпускники 
стали впоследствии выдающимися учеными, заняли руко-
водящие посты в промышленности, НИИ и вузах. Среди них: 
выпускник 1955 г. Виктор Иванович Пацаев – летчик-кос-
монавт СССР, Герой Советского Союза; 10 лауреатов госу-
дарственных премий (Ю. Е. Седаков, Б. М. Раков, В. Е. Про-
хоров, В. А. Стукалов, И. К. Ростовцев, А. С. Горшков, В. Е. Ви-
ноградский, Г. А. Зайдефтер, Ю. А. Хохлов, Л. В. Просвир-
нин); два заместителя министра Правительства СССР 
(Б. А. Маткин, А. В. Долганов); начальник производствен-
ного управления Минприбора (Г. А. Зайдефтер), начальник 
отдела КГБ (А. А. Шавров); три ректора и три заместителя 
ректора вузов (Н. П. Сергеев, А. А. Стеклов, В. П. Кулагин, В. 
Б. Механов, В. М. Линьков, В. С. Князьков);  начальник отде-
ла ТТК (Д. Е. Бельский), Deputy General Manager, Engineering 
Head Dept. at Laser Systems Inc, Япония Саппоро (Д. Н. Ту-
жилин), более 40 директоров и главных инженеров круп-
ных промышленных предприятий и НИИ (В. А. Стукалов, 
Е. М. Сегаль, Ю. Е. Седаков, Ю. П. Земцов, К. А. Кузнецов, 
Б. М. Раков, В. А. Темногрудов, В. Е. Прохоров,  
А. С. Горшков, И. К. Ростовцев, А. В. Просвирнин, Н. В. Рящин, 
Е. Г. Ойхман, А. И. Кормилицин и др.).

Среди выпускников кафедры – более 45 докторов наук и профессоров и более 200 кандидатов 
технических наук, из них 120 работают (или работали) на разных кафедрах нашего института (универ-
ситета), в том числе заведующим  кафедрами – 17 выпускников (в настоящее время это Н. Г. Федотов,  
А. М. Бершадский, П. П. Макарычев, И. В. Бойков, В. И. Будина, С. А. Зефиров, В. И. Горбаченко,  
Д. В. Пащенко).

В течение десятилетий основными научными направлениями кафедры были:
– методы и средства разработки специализированных вычислительных систем и устройств 

для автоматизации контроля качества изделий приборостроения и вычислительной техники;
– теория, методы и средства проектирования высокопроизводительных вычислительных си-

стем и устройств универсального и специального назначения;
– разработка методов объективного контроля и диагностики аэрокосмических радиолокаци-

онных комплексов;
– разработка и исследование методов построения территориально распределенных управля-

ющих вычислительных систем для особых и сложных условий эксплуатации;
– разработка методов анализа и синтеза высокопроизводительных вычислительных систем с 

использованием тензорной методологии.

Историческая справка 



ненных по заказу Миннауки РФ и способствовавших созданию современной областной теле-
коммуникационной сети. В 2002 г. по заказу ОАО «Связьинформ Пензенской области» был раз-
работан прибор «Измеритель джиттера в цифровых системах передачи», защищенный тремя 
патентами (авторы Е. И. Гурин, Н. Н. Коннов, К. В. Попов).

Сотрудники и аспиранты кафедры активно работали по пяти проектам, выполненным  
в 2001–2005 гг. в ПГУ по программе Минобразования РФ «Научное, научно-методическое обе-
спечение, материально-техническое и информационное обеспечение системы образования» и 
Федеральной целевой программе «Развитие единой образовательной информационной среды». 

Под руководством Н. П. Вашкевича, кафедра выполняла две НИР по заданию и две по гран-
там Минобрнауки РФ (на общую сумму около 7 млн. руб.), которые посвящены разработке ма-
тематических моделей систем управления параллельными процессами и ресурсами и их струк-
турной реализации в многопроцессорных распределенных системах. В 2005–2011 сотрудниками  
Н. Н. Конновым, Е. И. Гуриным, Д. В. Пащенко, А. В. Кучиным, Л. А. Брякиным при участии  аспи-
рантов и магистрантов кафедры совместно с ОАО «НПП «Рубин» были созданы технологические 
аппаратно-программные комплексы регистрации и синтеза радиолокационных сигналов и дина-
мического воспроизведения и обработки радиолокационной информации, которые использова-
лись для автоматизации обработки результатов летных испытаний авиационного комплекса даль-
него радиолокационного обнаружения А-50У в ОАО «Концерн радиостроения «Вега» (г. Москва).  
В настоящее время группа сотрудников и студентов кафедры под руководством К. В. Попова и 
Д. В. Пащенко участвует в проектировании средств регистрации и анализа радиолокационной 
информации и постполетного объективного контроля и диагностики авиационных радиолокаци-
онных систем нового поколения.

По результатам НИР (2008–2016 г.г.) были опубликованы около 400 статей в технических жур-
налах и пять монографий, разработаны и получены свидетельства о государственной регистрации
свыше 37 программных продуктов, соавторами которых были 12 студентов. По тематике НИР были 

В процессе выполнения НИР были получены важные фунда-
ментальные и прикладные результаты: теория событийных не-
детерминированных автоматов и на ее основе методы проекти-
рования систем параллельной обработки информации, методы 
построения интеллектуальных информационных систем, мето-
ды и средства статистической оценки надежности диагностики 
внешних запоминающих устройств сверхбольшой емкости и оп-
тических дисков; теория и методы массивных вычислений и др. 
Разработаны и внедрены десятки специализированных вычисли-
тельных устройств, вычислительных средств и программ для ав-
томатизации контроля и управления технологическими процес-
сами и объектами, в том числе две специализированные ЭВМ. 

В 1993–1999 гг. кафедра участвовала в региональных про-
граммах «Информатизация Пензенского региона» и «Развитие 
единой информационной системы Пензенской области», выпол-



подготовлены и защищены две докторские (Зинкин С. А., Пащенко Д. В.) и девять кандидатских 
диссертации, подготовлены 2 диссертации докторантами В. Н. Дубининым, Р. А. Бикташевым).  
В научной работе активное участие принимают студенты кафедры, которые ежегодно публикуют  
20–25 научных статей. По итогам Всероссийского конкурса выпускных квалификационных и на-
учных работ 18 выпускников кафедры получили награды и дипломы 1–3 степени.

По ФЦП и другим программам выполнены следующие проекты:
– Единая базовая платформа управления наземной инфраструктурой ракетно-космической 

техники (2014–2015, в рамках Федеральной целевой программы «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития разработки научно-технологического комплекса России  
на 2014–2020»).

– Разработка моделей и методов проектирования устройств аппаратной поддержки компонент 
управления процессами и ресурсами распределенных операционных систем федеральной целевой 
программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2011–2013 гг.

– Развитие теории организации взаимодействия параллельных процессов в распределенных 
системах обработки данных (с 2010 по 2013 г.).

– Разработка комплекса формальных моделей и их трансформаций для проектирования рас-
пределенных, информационно-управляющих систем промышленной автоматики (с 2010 по 2012 г.).

На базе кафедры проведены четыре международных научно-технические конференции «Но-
вые информационные технологии и системы» (2008, 2010, 2012, 2014 гг.), в которых активное 
участие принимали студенты и аспиранты кафедры.

Суммарный объем финансирования научных исследований за последние пять лет составил 
более 20 млн. руб.

По инициативе кафедры ВТ в ПГУ в 1993 г. был создан и функционирует диссертационный со-
вет по защите докторских и кандидатских диссертаций по направлению «Информатика и ВТ» (в 
настоящее время по трем специальностям: 05.13.05; 05.13.15; 05.13.17). Диссертационным советом с 
1993 по 2012 г. руководил Н. П. Вашкевич.

На современном этапе учебный процесс кафедры обеспечивается пятью учебными лаборато-
риями. Одна из них, помимо компьютеров, оснащена специальными стендами-конструкторами, 
измерительными приборами, микротренажерами, что позволяет преподавателям проводить ла-
бораторный практикум по изучению электроники, схемотехники, микропроцессорных систем и 
периферийных устройств ЭВМ. В одной из лабораторий кафедры создан музей вычислительной 
техники, в котором представлены элементы и устройства средств ВТ всех уровней, включая меха-
нические, ламповые, электромеханические, полупроводниковые, микроэлектронные и современ-
ные средств ВТ. Представлены также различные счетные машины для выполнения арифметиче-
ских операций – ручные, полуавтоматы, автоматы, а также ЭВМ разного типа.

В организации учебного процесса используются современные методы и формы обучения, в 
том числе Internet/Intranet-технологии. В четырех лабораториях кафедры расположены компью-
теры, которые объединены локальной сетью с доменной организацией на базе операционной 
системы Windows 2008 Server. Локальная сеть кафедры имеет доступ к центру суперкомпьютерных 
вычислений.

Историческая справка 



В 2012 г. кафедра ВТ в результате конкурсного отбора получила право на участие в 
«Президентской программе повышения квалификации инженерных кадров на 2012–2014 
годы» по приоритетному направлению модернизации и технологического развития эко-
номики России «Стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение». 
В соответствии с этим в конце 2012 г. 15 инженеров из ведущих пензенских предприятий прошли 
обучение по  программе дополнительного образования «Проектирование встраиваемых вычис-
лительных систем на кристалле» (Руководитель Е. И. Гурин).

Кафедра участвует в программе подготовки кадров для ОПК с 2014 по 2017 г.
В настоящее время в учебном процессе кафедры заняты следующие преподаватели: д.т.н., про-

фессора – Д. В. Пащенко (зав. каф.), Н. П. Вашкевич, Е. И. Гурин, С. А. Зинкин; к.т.н., профессора – 
В. Б. Механов (проректор по учебной работе), Н. Н. Коннов (зам. по научной работе); к.т.н., доценты –  
Д. А. Трокоз (зам. по учебной работе), Л. А. Брякин, А. С. Бычков, В. Н. Дубинин, М. П. Синев,  
А. В. Кучин, А. Н. Токарев, Р. Н. Федюнин, А. В. Дубравин, И. Н. Дорошенко, В. Ю. Егоров; ст. препо-
даватель Е. И. Калиниченко; ассистент Л. Г. Коннова.

По рейтингу образовательных программ национального центра «Общественно-профессио-
нальная аккредитация» кафедра ВТ регулярно получает дипломы «Лучшие образовательные про-
граммы инновационной России».

На кафедре отводится большее число часов на изучение современного компьютера. За время 
обучения студенты углубленно изучают устройство компьютера и его программное обеспечение.

Студент, окончивший университет по одному из направлений кафедры:
– знает устройство и программное обеспечение современных компьютеров, систем и сетей;
– умеет обслуживать их, инсталлировать необходимое программное обеспечение, составлять 

для них программы на языках высокого уровня и Ассемблере;
– в отличие от других специальностей умеет не только применять компьютер в определенной 

области, но может и разрабатывать новые вычислительные системы и программное обеспечение 
для них;

– умеет не только находить и исправлять неисправности в компьютерах и компьютерных се-
тях, но и разрабатывать аппаратно-программное обеспечение для сопряжения их с различными 
приборами, установками, технологическим оборудованием, системами измерительной техники, 
радиотехники, автоматики и связи и др.



ЛОМТЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ,
заслуженный деятель науки и техники РФ, д.т.н., профессор, действительный член 
Международной академии информатизации, действительный член Российской 
метрологической академии, академик Академии проблем качества Российской 
Федерации.

Ломтев Е. А. родился 14 мая 1937 г. в с. Иваньково (Бельского района Тверской области). После 
окончания срочной службы в армии (1959 г.) поступил в Пензенский политехнический институт 
и одновременно стал работать на кафедре «Электроизмерительная техника». Прошел трудовой 
путь от лаборанта до ректора. Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Работая в вузе, 
постоянно занимался общественной и научной  работой. В 1960–1979 гг. возглавлял профком 
преподавателей и сотрудников вуза. В 1979–1982 гг. был секретарем парткома. Неоднократно из-
бирался в районный и областной комитеты партии и депутатом районного и городского советов. 
С 1983 по 1997 г. возглавлял Пензенскую областную организацию общества «Знание» РСФСР.  
С декабря 1982 г. по февраль 1999 г. – ректор нашего вуза. С 1983 по 1999 г. – председатель 
Совета ректоров вузов г. Пензы. С 1998 г. по настоящее время является президентом Пензенской 
академии информациологии.

Под руководством Евгения Александровича укреплялись материальная база совершенство-
вался профессорско-преподавательский состав, рос объем научных исследований, развивались 
такие направления как математика, экология, экономика, менеджмент, создавались системы под-
готовки кадров высшей квалификации, мощная информационная база, был основан факультет 
международного обучения, открывались новые специальности. К 1993 г. коллектив вуза выполнил 
требования, предъявляемые к техническим университетам страны, и ППИ был преобразован в 
ПГТУ, а в январе 1998 г.

Ученые университета



водителем Пензен-ской научной школы, созданной этим выдающимся учеником. С 1987 по 2009 
г. Евгений Алексеевич заведует кафедрой «Информационно-измерительная техника». 

Е. А. Ломтев является научным руководителем СКБ «Элтран», который им организован, где 
выполняются реальные курсовые и дипломные проекты, собираются действующие макеты новых 
приборов и пишутся статьи и заявки на авторские свидетельства. Свыше 100 молодых специ-
алистов, проходивших стажировку в СКБ «Элтран», успешно трудятся на производстве, научные 
диссертации.

С 1976 г. Е. А. Ломтев – член, а в дальнейшем председатель первого в вузе и городе Пензе 
специализированного диссертационного совета по присуждению ученых степеней кандидата тех-
нических наук. В 1995 г. совету дано право  присуждать ученые степени доктора технических наук.

Евгений Александрович проводит большую научно-исследовательскую работу, результаты ко-
торой нашли отражение более чем в 250 научных статьях, книгах и в 100 авторских свидетель-
ствах на изобретение.

Под его научным руководством защитили 17 кандидатских и 5 докторских диссертаций.
Е. А. Ломтев ведет большую методическую работу, является членом ряда редколлегий науч-

ных изданий и главным редактором  журнала «Измерения. Мониторинг. Управление. Контроль», 
учрежденного в 2013 г. ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» и ОАО «Научно-
исследовательский институт физических измерений». С 2015 г. журнал входит в перечень ВАК.

За заслуги в области образования Евгений Александрович награжден орденами «Знак почета» 
и «Дружбы народов», почетными грамотами областной и городской администраций, памятным 
знаком «За заслуги в развитии города Пензы», нагрудными знаками «Изобретатель СССР», «По-
четный работник высшего образования России», «За отличные успехи в работе», «За активную 
работу в профсоюзах». Ему присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники 
Российской Федерации», за разработанные приборы награжден двумя серебряными медалями 
ВДНХ СССР.

О нем: «Лучшие Люди». Выпуск 2014 года (М.; Международный институт развития бизнеса и 
карьеры,  2014).

ПГУ стал классическим университетом. Появились широ-
кие возможности для открытия новых специальностей, 
которые необходимы для города Пензы и области. Учи-
тывая, что в Пензе достаточное количество высококва-
лифицированных медицинских специалистов в институте 
усовершенствования врачей, удалось решить вопрос об 
открытии в ПГУ специальности «Лечебное дело» с Госу-
дарственным коммитетом РСФСР по делам науки и выс-
шей школы. 

Ученик и последователь заслуженного деятеля науки 
и техники РСФСР В. М. Шляндина, Е. А. Ломтев был руко-
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