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Проведение последовательной инновационной политики в современной России требует создания 
благоприятных институциональных условий для нововведений, а также наращивание кадрового на-
учного потенциала. Участникам инновационного процесса необходимы не только высокая квалифи-
кация, но и нестандартные идеи, новые подходы.

Поэтому именно молодым ученым, обладающим преимуществом свежего взгляда, гибкости мыш-
ления и амбиций для реализации инновационных проектов в этом процессе отводится ведущая роль. 
Задача современной молодежи – достойно заявить о себе в науке, «встроиться» в перспективные 
направления исследований и доказать свою способность быть полноправным участником трансфор-
маций в интересах инновационного развития страны. 

В нашем университете предпринимаются серьезные усилия в части поддержки и развития целост-
ной системы научно-исследовательской деятельности молодежи. Созданы специальные структурные 
подразделения поддержки молодежных научных инициатив, активно работает студенческое научное 
общество, обеспечивается участие молодых ученых вуза в научных мероприятиях разного уровня.  
На страницах бюллетеня мы познакомим Вас с основными направлениями деятельности этих подраз-
делений, а также с новыми результатами научной деятельности молодых ученых университета.  

                                              Дорогие друзья, коллеги!

С уважением,
ректор Пензенского 
государственного университета                                                  А. Д. Гуляков
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Недели науки

Научный потенциал как важнейшая составляющая, характеризующая Пензенский государ-
ственный университет, активно реализуется путем проведения ежегодных масштабных научных 
мероприятий. С целью популяризации достижений российской и мировой науки, формирования 
у студентов интереса к научному поиску, приобретению опыта научно-исследовательской работы 
в институтах и на факультетах университета проходят Недели науки. Программой мероприятий 
традиционно предусмотрено проведение научных конференций, конкурсов, презентаций, викто-
рин и мастер-классов, где участники могут приобрести неоценимый опыт, получить возможность 
демонстрации своих научных результатов, а также рекомендации ведущих ученых по развитию 
дальнейшей научной деятельности и поддержку перспективных проектов.

11 марта 2016 г. в Пензенском государствен-
ном университете проект «Неделя науки» от-
крыл Политехнический институт. В рамках этого 
проекта были проведены две межвузовские на-
учные конференции регионального и междуна-
родного масштабов: III Ежегодная межвузовская 
научно-практическая конференция «Инфор-
мационные технологии в науке и образова-
нии. Проблемы и перспективы» (МНПК-2016)  
и Межвузовская научно-практическая конфе-
ренция «Модели, системы и сети в технике». 
По результатам конференций были изданы 
сборники научных трудов, включенные в РИНЦ  
и в журнал из перечня ВАК.

Для студентов Политехнического института 
проводились мастер-классы по информацион-
ным технологиям работодателями таких компа-
ний, как IFunny и Айтишка, а также была орга-
низована викторина «Наука и ты». 
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В рамках профориентационной работы с целью 
привлечения будущих абитуриентов Политехнического 
института факультет вычислительной техники провел 
День открытых дверей. В этот день студенты факультета 
продемонстрировали учащимся школ г. Пензы и Пен-
зенской области свои научные разработки в формате 
выставки. По окончании состоялась квест-игра «Успей 
до отчисления», в ходе которой школьникам в игро-
вой форме показали трудности первой сессии. Силами 
студенческого научного общества ФВТ был проведен 
пробный ЕГЭ по математике (профильный уровень).  

В этих мероприятиях было задействовано более 100 школьников.
Этот год был ознаменован также тем, что в рамках проекта впервые был проведен Региональ-

ный этап Всероссийского конкурса прорывных проектов в области IТ-технологий «IT-Прорыв». 
Для участия в региональном этапе студенты ПГУ представили 31  научную работу; из них  
12 студенческих проектов в разных номинациях, отражающих применение IТ-технологий в радио-
электронике, безопасности, медицине, образовании и энергетике, вышли в финал. 

Таким образом, в серии научных мероприятий Недели науки Политехнического института 
приняли участие более 1450 человек, а итоги этого грандиозного по масштабам мероприятия 
были подведены 23 марта на Церемонии закрытия.

С 25 по 29 апреля 2016 г. «Неделя науки» прошла в  Педагогическом институте им. В. Г. Белин-
ского. В рамках Недели науки работала XXVII научно-практическая конференция студентов, аспи-
рантов и преподавателей «Актуальные проблемы науки и образования»,  на 47 секциях которой  
было заслушано 482 доклада; организованы и проведены Всероссийские научно-практические 
конференции «Авдеевские чтения», «Лебедевские чтения» и  «Буслаевские чтения». Большой 
интерес вызвала работа тех секций, где рассма-
тривались актуальные психолого-педагогические 
проблемы общего и специального образования, 
вопросы реализации ФГОС в образовательных 
организациях, актуальные проблемы предметной 
подготовки в начальном, среднем и высшем об-
разовании, методическая предметная подготов-
ка студентов вуза, социально-демографические 
особенности семьи и др. Студенты и аспиранты 
института приняли участие в работе методологи-
ческого семинара «Философия науки» и  Школы-
семинара «Основы научного творчества».

Недели науки
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    29 апреля 2016 г. состоялось закрытие Недели науки в Педагогическом институте  
им. В. Г. Белинского. В нем приняли участие ректор Пензенского государственного университета 
А. Д. Гуляков, член Комитета по образованию, науке и культуре Совета Федерации Федерального 
собрания РФ, заведующий кафедрой «История России, краеведение и методика преподавания 
истории» историко-филологического факультета В. В. Кондрашин, директор ПИ им. В. Г. Белин-
ского О. П. Сурина, деканы факультетов, преподаватели, аспиранты и студенты вуза. Для участ-
ников торжественного закрытия Недели науки была прочитана публичная лекция «Основные 
направления научной работы ведущих ученых историко-филологического факультета Педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского». В заключение было проведено награждение студентов, 
аспирантов и преподавателей по итогам научного форума; дан концерт, подготовленный студен-
тами и преподавателями института.

Торжественное открытие Недели науки Медицинского института состоялось 12 мая 2016 г.  
в стенах 1 корпуса Пензенского государственного университета. 

В рамках этого проекта были про-
ведены II Студенческая научная кон-
ференция «Актуальные вопросы сто-
матологии» и XXI Международная 
научно-практическая конференция 
«Актуальные вопросы современного 
здравоохранения», посвященная па-
мяти академика Н. Н. Бурденко. Для 
студентов Медицинского института 
проводились разнообразные викто-
рины, мастер-классы, школы буду-
щих специалистов в сфере здравоох-
ранения. 

Недели науки
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В ходе профориентационной работы с целью привлечения будущих абитуриентов Меди-
цинского института в рамках проекта «Университетская суббота» для учащихся школ г. Пензы  
и Пензенской области была предложена экскурсия по Центру симуляционного обучения с демон-
страцией работы манекенов и симуляторов различной направленности. Во время занятия были 
рассмотрены различные клинические случаи, в том числе и оказание первой помощи, реанима-
ции пострадавшего. На кафедре «Общая и клиническая фармакология» прошло занятие по теме 
«Биотехнологическое исследование фитосырья хлореллы». На кафедре стоматологии будущим 
абитуриентам было продемонстрировано множество стоматологических установок для отработки 
мануальных навыков студентов по терапевтической и ортопедической стоматологии.

Недели науки
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Первокурсники Медицинского института получили возможность доказать уровень своей эру-
диции в интеллектуальном поединке «Самый умный первокурсник – 2016». Прямой диалог 
между студентами старших курсов, активно занимающимися научно-исследовательской работой, 
и их более молодыми коллегами состоялся на Ярмарке студенческих научных кружков.

Таким образом, в серии научных мероприятий Недели науки Медицинского института при-
няли участие студенты всех курсов, включая тех, обучение для которых ведется на английском 
языке, а итоги этого грандиозного по масштабам мероприятия были подведены 8 июня на  
Церемонии закрытия.

Этот год был ознаменован также тем, что в декабре впервые была проведена Школа мо-
лодого ученого «Научная песочница». В течение пяти дней студенты-первокурсники общались 
со старшими коллегами, знакомились с научными разработками кафедр института, посещали 
показы научных фильмов и мастер-классы по ведению научной деятельности. В рамках Школы 
состоялся очный этап конкурса научных и инновационных проектов студентов Медицинского ин-
ститута «Научные бои». Лучшие работы были отмечены администрацией, а победители получили 
дипломы и памятные награды.

Для факультета экономики 2016 год был юбилейным. 20 лет – это время расцвета, время 
подведения итогов; это значимая веха на пути к достижению новых высот в науке, подготовке 
высококвалифицированных специалистов, воплощению творческих идей и находок. На экономи-
ческом факультете «Неделя науки» проходила с 27 октября по 5 ноября 2016 г.  

В рамках «Недели науки» состоялось три научных конференции:  XII Международная научно-
практическая конференция студентов и молодых ученых «Модели, системы, сети в экономике, 
технике, природе и обществе», научно-практическая конференция «Опыт и проблемы маркетин-
говой деятельности в российском предпринимательстве и бизнесе», а также Международная 
научно-практическая конференция «Экономика и менеджмент в XXI веке». 

Недели науки
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В конференциях помимо молодых ученых, преподавателей и студентов университета при-
нимали участие представители бизнеса и промышленности Пензенской области, а также пред-
ставители органов государственной власти и зарубежные партнеры.  

Кроме того, в рамках проекта «Неделя науки» была организована открытая лекция д.э.н., 
профессора, заведующего кафедрой «Финансы» Евразийского национального университета  
им. Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан) Садвокасовой Куляш Жабыковны на тему «Особенности 
становления денежной системы республики Казахстан и влияние финансовой глобализации»,  
а также гостевая лекция профессора кафедры «Финансы» Евразийского национального универ-
ситета им. Л. Н. Гумилева (г. Астана, Казахстан) Сапаровой Ботагоз Сергазиевны. 

По инициативе дискуссионного клуба экономического факультета «Дайте сказать» и Студенче-
ского Научного Общества ФЭиУ в рамках «Недели науки» были проведены «Экономические дебаты».

Для обучающихся на экономическом факультете было проведено два круглых стола: Межкафе-
дральный круглый стол «Россия-Казахстан: взаимодействие в сфере финансового образования»,  
а также круглый стол «Кризис современной системы международных отношений: состояние и пер-
спективы». 

Недели науки



9

Неделя науки на Юридическом факультете проходила с 28 января по 2 декабря. Все ме-
роприятия проводились с целью популяризации науки, приобретения опыта научно-исследо-
вательской работы, интеграции науки и практики, воспитания из числа наиболее одаренных  
и успевающих студентов резерва хороших юристов – специалистов, ученых, исследователей.

 В рамках этого проекта была проведена студенческая научно-практическая конференция 
«Актуальные проблемы современного права», по результатам которой будут изданы сборни-
ки статей. В рамках конференции работали следующие секции: «Государственно-правовые дис-
циплины», «История Отечества, государства и права», «Философия и социальные коммуника-
ции», «Правосудие», «Теория государства и права и политология», «Уголовное право», «Частное  
и публичное право», «Правоохранительная деятельность».

С целью привлечения к научно-исследовательской работе студентов 1 курса среди них 
был организован конкурс на лучшую работу. Стоит отметить, что все участники прошли  
обучение в школе СНО ЮФ, которая на Юридическом факультете проходит уже второй раз.

Олимпиада «Права и свободы человека в современном мире» и интеллектуальная правовая 
игра «Что? Где? Когда?» проводились с целью повышения правовой культуры студентов и вы-
явления их интеллектуальных способностей.

На неделе науки был дан старт интеллектуальному проекту, который имитирует процесс при-
нятия правовых актов в парламенте – Клубу парламентских дебатов СНО ЮФ. 

Таким образом, в серии научных мероприятий Недели науки на Юридическом факультете 
приняли участие более 115 человек, а итоги этого мероприятия будут подведены в преддверии 
Дня российской науки 7 февраля.

В Институте физической культуры и спорта Пензенского государственного университета  
в рамках проекта «Неделя науки»  была проведена Международная научно-практическая кон-
ференция «Современные аспекты физкультурной и спортивной работы с учащейся молодежью».  
В конференции приняли участие студенты со своими научными проектами.  По результатам кон-
ференций издан сборник научных трудов, включенный в РИНЦ. В конференции приняли участие 
около 100 преподавателей и студентов ИФКиС.

Недели науки



10

Студенческое научное общество 

Определяя основные перспективы развития России в научно-технической, инновационной и 
производственной сферах, важен вопрос технологии формирования кадрового потенциала среди 
молодежи. Студенческое научное общество (СНО) является одним из эффективных инструментов 
формирования кадрового потенциала, объединяющих студентов и магистрантов, занимающихся 
научно-исследовательской, инновационной и проектной деятельностью.

В структуру СНО ПГУ входят научные сообщества студентов всех факультетов/институтов Пен-
зенского государственного университета. Координационную функцию в их деятельности осущест-
вляет Совет СНО ПГУ, членами которого являются председатели СНО факультетов/институтов.

С 2012 по 2016 г. председателем СНО ПГУ являлась федеральный эксперт Российской ассо-
циации по развитию науки и образования, научный сотрудник СНПБИ Зоя Александровна Див-
ненко, с 2017 г. председателем СНО ПГУ был избран студент юридического факультета Алексей 
Витальевич Пакаев.
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Проекты и мероприятия, реализуемые СНО ПГУ, расширяют кругозор и научную эрудицию 
будущего специалиста, дают навыки научно-исследовательской работы, предоставляют возмож-
ности для реализации интеллектуального потенциала студентов. Участниками проектов СНО ПГУ 
выступают студенты и из других университетов города и России; также выстроено эффективное 
взаимодействие с молодежными научными сообществами Казахстана, Китая, Белоруссии. 

С 2013 г. СНО ПГУ организовывает совместную работу со всероссийскими общественными 
организациями по направлению развития науки, инноваций, образования (РАСНО, МСЭФ, АЮР 
и другие). В 2014 и в 2016 г. СНО ПГУ выступило инициатором и организатором крупных все-
российских и международных образовательных площадок по федеральному проекту «СНО 2.0», 
поддержанному Министерством образования и науки РФ. 

Победы в научных конкурсах, олимпиадах, участие в конференциях всероссийского и между-
народного уровней, организация масштабных научных инновационных проектов, увеличение коли-
чества и качества научных публикаций и участие членов СНО в грантовых конкурсах – все это ста-
лозалогом достойной победы СНО ПГУ во Всероссийском конкурсе «Студенческий актив – 2016».

Студенческое научное общество ПГУ стало победителем конкурса в номинации «Луч-
шее Студенческое научное общество России».

Студенты Пензенского государственного университета вернулись из столицы, где состоялась 
торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «Студенческий 
актив». Студенческое научное общество ПГУ стало победителем конкурса в номинации «Лучшее 
Студенческое научное общество России».

«Студенческий актив» – это престижное и глобальное мероприятие, направленное на всерос-
сийское признание и развитие органов студенческого самоуправления, социально значимых ини-
циатив студенческих объединений образовательных организаций высшего образования России.

В 2016 г. в конкурсе «Студенческий актив» было представлено более 500 вузов из 78 регио-
нов России. Стать лучшими из лучших активистам ПГУ помогла активная научная работа моло-
дых ученых, проводимые конкурсы, завоеванные награды, гранты.

Студенческое научное общество 
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С 2014 г. в университете действует внутривузовский 
конкурс «Ректорские гранты». Только за 2016 год сред-
ствами данного гранта было поддержано 12 студенческих 
проектов. Общий премиальный фонд конкурса составил  
650 тыс. руб. Один из 12 проектов-победителей был 
удостоен премии в 100 тыс. руб., еще 11 получили по  
50 тыс. руб. на реализацию своих идей.

Победители конкурса «Ректорские гранты» в 2016 г.:
1. Миронова Анна. Проект по созданию web-системы 

на базе Гербария им. И. И. Спрыгина. Сумма гранта –  
100 тыс. руб.

2. Феоктистов Ярослав. Проект «Применение комбини-
рованных эндопротезов в герниопластике». Сумма гранта –  
50 тыс. руб.

3. Зосимов Александр. Проект «Этнотарелка». Сумма гранта – 50 тыс. руб.
4. Калашников Дмитрий. Проект по разработке средства нейросетевого биометрического рас-

познания по голосу при уровне шума выше уровня сигнала. Сумма гранта – 50 тыс. руб.
5. Скоросова Ирина. Проект по разработке способа получения наноструктурированного слоя 

на поверхности металла с заданной величиной эффективного модуля Юнга. Сумма гранта –  
50 тыс. руб.

6. Хрусталева Ирина. Проект по разработке БАД на основе антиоксидантного комплекса се-
леноцистина и витаминов, изучение его токсичности и терапевтической эффективности. Сумма 
гранта – 50 тыс. руб.

7. Зиборева Кристина. Проект «Определение параметров неинвазивной диагностики на-
рушения структурно-функциональных свойств магистральных артерий». Сумма гранта –  
50 тыс. руб.

8. Агабалаева Кристина. Проект по разработке биотехнологии гиалуроновой кислоты на ос-
нове микробного синтеза. Сумма гранта – 50 тыс. руб.

9. Шелахаев Дмитрий. Проект «Проектирование и изготовление транспортного средства для 
преодоления лицами с ограниченными возможностями лестничных маршей (лестничный подъ-
емник для инвалидов)». Сумма гранта – 50 тыс. руб.

10. Шадрина Эльмира. Проект «Автоматизированная система контроля и учета результатов 
интеллектуальной деятельности». Сумма гранта – 50 тыс. руб.

11. Калмыков Иван. Проект «Научный Квест». Сумма гранта – 50 тыс. руб.
12. Толстоухов Владислав. Проект по разработке и исследованию инновационного ксенотран-

сплантата на основе коллагеносодержащего материала биологического происхождения. Сумма 
гранта – 50 тыс. руб.

Ректорские гранты
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Наряду со многими задачами высшей школы на современном 
этапе ее развития по профессиональной подготовке специалистов 
одной из ведущих является задача развития научно-исследователь-
ской работы студентов (НИРС) как наиболее эффективной формы 
подготовки высококвалифицированных специалистов. Основная 
цель НИРС в учебном процессе заключается в практическом за-
креплении теоретических знаний студентов, формировании у них 
творческого мышления и познавательной активности, приобрете-
нии навыков самостоятельного проведения научных исследований 
и  экспериментов. Результаты самостоятельной научно-исследова-
тельской работы студенты оформляют в виде законченных научных 
работ (рефератов, докладов) и представляют их на ежегодные на-
учные студенческие конференции.

Самым значимым научным мероприятием, проводящимся в 
университете для молодежи, является научно-практическая конференция «Актуальные проблемы 
науки и образования». Организует конференцию Научно-инновационное управление для  студен-
тов, аспирантов и профессорско-преподавательского состава университета. Данное мероприятие 
проводится ежегодно и давно стало для вуза хорошей традицией. В 2016 г. конференция прохо-
дила с 25 по 29 апреля. В рамках секций с докладами выступило более 2000 участников.

С 27 июня по 28 августа молодые ученые и преподаватели нашего университета принимали 
участие во Всероссийском молодежном форуме «Территория смыслов на Клязьме». Форум явля-
ется автономным полевым лагерем с инновационной инфраструктурой, который формирует со-
общество талантливых молодых людей из всех субъектов Российской Федерации и иностранных 
государств.

Участники «Конвейера проектов» поделились своим опытом по их подготовке и защите.  
От Пензенского государственного университета в форуме принимали участие более 50 человек. 
Студент кафедры «Журналистика» Александр Зосимов привез с «Территории смыслов» грант  
в размере 300 тыс. руб. на реализацию проекта «Олимпийский медиа-мотиватор». Проект ори-
ентирован на молодежную целевую группу, включающую как начинающих спортсменов, так  
и людей с ограниченными возможностями. Основная цель – привлечь общественное внимание 
не только здорового населения, но и людей с ограниченными возможностями к необходимости 
занятий физической культурой и спортом. В рамках проекта будет проведено порядка 20 интер-
вью-программ с чемпионами как традиционного, так и адаптивного спорта. Записи интервью 
будут размещены в Интернете на YouTube и в социальных сетях, а результаты будут обсуждены 
на итоговой конференции.
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С 1 июля по 16 августа 2016 г. в Республике Крым 
четыре студента Пензенского государственного уни-
верситета принимали участие во Всероссийском мо-
лодежном форуме «Таврида». В рамках форума была 
организована образовательная программа, встречи 
с почетными гостями и известными людьми, спор-
тивные и развлекательные мероприятия. Участника-
ми мероприятий стали свыше 4000 молодых людей 
творческих специальностей: скульпторов, поэтов, пи-
сателей, архитекторов, историков, актеров, режиссе-
ров, музыкантов. По итогам форума магистрант кафедры «История, право и методика правового 
обучения» Илья Царев прошел в полуфинал литературного патриотического фестиваля «Русские 
рифмы», который состоится в Москве в декабре 2016 г. 

С 6 августа по 3 сентября 2016 г. на острове Итуруп Курильской гряды (Сахалинская область) 
прошел Всероссийский молодежный образовательный форум молодых ученых и специалистов, 
студентов и аспирантов. В центре внимания участников форума были вопросы инфраструктурно-
го развития восточных регионов России, инновационной промышленности, образования, финан-
совых условий опережающего развития, энергетического и космического сотрудничества в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе, а также пути формирования привлекательного образа Дальнего 
Востока России.

Пензенскую область и Пензенский государственный университет на 3-й смене форума  
«Человеческий капитал» (26 августа–3 сентября) представлял к.и.н., доцент кафедры «Всеобщая 
история, историография и археология» Антон Вячеславович Комплеев. 

Участники форума прошли насыщенную образовательную программу: с лекциями и мастер-
классами перед ними выступили представители Агентства по развитию человеческого капитала 
на Дальнем Востоке, Министерства экономического развития РФ, государственной корпорации 
«Роскосмос», Федерального агентства по делам молодежи, администрации Сахалинской обла-

сти, а также руководители ведущих вузов Дальнево-
сточного федерального округа.

В формате организационно-деятельностной игры 
участники форума обсуждали ключевые проблемы 
развития Дальнего Востока России. А. В. Комплеев  
в составе команды «Образование» участвовал в раз-
работке вопросов модернизации российского высше-
го образования. 

Внеучебная программа форума включала знаком-
ство с достопримечательностями островов Итуруп  

Научно-исследовательская  
деятельность студентов
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и Сахалин посредством экскурсий на берег Тихого оке-
ана, горячие источники вулкана Барановского и в ме-
мориальный комплекс «Победа» в Южно-Сахалинске. 

С 15 по 25 июня 2016 г. в Самарской области на 
площадке «Фестивального парка» прошел четвер-
тый Молодежный форум Приволжского федераль-
ного округа «iВолга». Молодежный форум был ор-
ганизован аппаратом полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе, администрацией Губернатора 

Самарской области и Правительством Самарской области при поддержке Федерального агент-
ства по делам молодежи.

На форуме решались задачи по формированию у молодежи патриотического воспитания  
и навыков инновационного мышления, развитию инновационных технологий в сфере молодежной 
политики в Российской Федерации, стимулированию проектной деятельности молодых людей,  
а также созданию позитивной практики социального дизайна. В рамках форума проходили 
учебные занятия, конвейер молодежных проектов, презентации образовательных программ, 
проектов социально-экономического и общественно-политического развития Российской Фе-
дерации и Приволжского федерального округа, тренинги и мастер-классы, круглые столы, вы-
ставки, фестивали, акции, ярмарки инициатив, соревнования, встречи с известными людьми, 
дискуссии, а также культурно-досуговые, спортивные и туристско-краеведческие программы  
и иные мероприятия.

В этом году от Пензенской области приняли участие свыше 40 человек. Среди участни-
ков, награжденных по итогам форума, есть наши студенты. Анастасия Любишина и Александр  
Зосимов, студенты историко-филологического факультета, стали лучшими в своих направлениях  
на международной российско-китайской смене; Илья Калькаев, студент факультета вычислитель-
ной техники, член Центра молодежного инновационного творчества, получил грант в размере 
300 тыс. руб.; Андрей Карпеев, студент факультета экономики и управления, и Иван Пчельников, 
участник инклюзивного города iВолга-2016, стали лучшими на смене «Поколение добра» и полу-
чили грантовую поддержку также в размере 300 тыс. руб.

 Команда молодых ученых Политехнического института приняла участие в Шестом Междуна-
родном молодежном промышленном форуме «Инженеры будущего – 2016» (Удмуртия, терри-
тория спортивного комплекса «Чекерил»). Форум, пять лет назад стартовавший как мероприятие 
федерального значения, приобрел международный статус. В нынешнем году к мероприятию 
проявили интерес дипломатические службы и промышленные компании Франции, Швейцарии, 
Индии, Израиля, Сирии, Ирана, Египта, Иордании, Гватемалы, Эквадора, Йемена и стран СНГ. 
Всего на форум прибыло 20 иностранных делегаций. Участию в мероприятии предшествовал 
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конкурсный отбор научных работ в рамках Всерос-
сийского конкурса «Радиоэлектроника будущего», с 
которым все представители Политехнического инсти-
тута успешно справились. На форуме участники за-
щищали свои проекты: М. Шамионов презентовал 
работу на тему «Информационно-измерительная 
система управления активной виброзащитой радио-
электронных устройств» (научный руководитель –  
А. В. Лысенко, к.т.н., доцент кафедры КиПРА), В. Вол-
ков сделал доклад на тему «Методика оценки влия-
ния температуры на характеристики сигнала в прово-
дниках печатной платы» (научный руководитель – П. Г. Андреев, к.т.н., доцент кафедры КиПРА), 
работа Д. Фирсовой посвящена разработке стенда для исследования теплоотводов (научный 
руководитель – Н. В. Горячев, к.т.н., доцент кафедры КиПРА).

Во время форума А. В. Лысенко успешно сдал экспресс-сертификацию по системе КОМПАС-
3D V16; помимо этого он выступил в качестве члена экспертной комиссии Всероссийского конкур-
са «Радиоэлектроника будущего».

По прибытии с мероприятия А. В. Лысенко поделился впечатлениями: «Участники форума 
проживали в палатках. В шатрах проходили обучающие занятия по радиоэлектронике, мастер-
классы, дебаты в формате круглых столов. Михаил Шамионов занял третье место в номинации  
«Лучшая научная работа» Всероссийского конкурса прорывных проектов в области радиоэлек-
троники «Радиоэлектроника будущего». Помимо этого программа предусматривала активное 
участие в спортивных мероприятиях, где молодые ученые ПГУ также преуспели. Например, Вла-
димир Волков сдал три зачета (из трех возможных) на золотой знак ГТО».

С 7 по 11 сентября 2016 г. в Таганроге на базе Инженерно-технологической академии Южного 
федерального университета при поддержке Министерства образования и науки России проходил 
Всероссийский инженерный фестиваль «ENGINFEST». В рамках мероприятий фестиваля были 
проведены всероссийские профессиональные соревнования, олимпиады, проектные мастерские, 
а также выставки достижений инженерного творчества. Студент гр. 15ВО2 факультета вычисли-
тельной техники Политехнического института Олег Чебан стал призером фестиваля. Он занял 
первое место за разработку социального приложения для «очков виртуальной реальности».

 С 20 по 23 сентября 2016 г. в Казани прошел II Всероссийский научный форум «Наука будущего – 
наука молодых», организатором которого является Министерство образования и науки РФ.  Студенты-
финалисты конкурса научно-исследовательских работ, молодые ученые встречались с российскими 
и иностранными учеными с мировым именем. В финал от нашего вуза вышли: интерн медицинского 
института Александр Владимирович Митишев с проектом «Биотехнология получения резиноида ми-
кроводорослей» и студентка третьего курса медицинского института Елизавета Михайловна Годухина 
с проектом «Исследование цитокинового статуса при экспериментальном дисбактериозе кишечника».

Научно-исследовательская  
деятельность студентов
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28 марта 2016 г. Многофункциональным молодежным центром Пензен-
ской области при поддержке Министерства образования Пензенской об-
ласти был проведен Областной конкурс научно-технического творчества 
молодежи «Прогресс-2016». Мероприятие проводилось с целью выявления 
и поддержки талантливой молодежи, создания условий для раскрытия твор-
ческих способностей, расширения массовости и повышения результативно-
сти участия молодежи в научно-техническом творчестве и научно-исследо-
вательской деятельности. В числе победителей и призеров конкурса были 
награждены 14 студентов нашего вуза.

На протяжении многих лет Национальная система развития научной, 
творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» 
при участии ведущих учреждений высшего профессионального образования, содействии Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Управления делами Президента 
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федерального 
космического агентства, Российской академии наук, Российской академии естественных наук, Рос-
сийской инженерной академии проводит ряд Всероссийских конкурсных мероприятий по выявлению  
и поддержке талантливых детей и молодежи. Студенты Пензенского государственного универ-
ситета ежегодно принимают участие во всех конкурсах НС «Интеграция», становятся призерами  
и пополняют копилку наград университета. 

В 2016 г. дипломом II степени по результатам Всероссийского конкурса научно-исследователь-
ских, проектных и творческих работ обучающихся «Обретенное поколение – наука, творчество, 
духовность» награжден студент юридического факультета Ярослав Андреевич Дякин (научный 
руководитель – Е. А. Тетерина).

Приглашение к участию в очном этапе Всероссийского конкурса молодежи образовательных 
и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» получили следу-
ющие студенты:

1. Н. И. Долгова (научный руководитель – С. А. Живодрова) с проектом «Муниципаль-
ное нормотворчество: понятие, содержание, правовое закрепление и пути совершенство-
вания»; 

2. А. В. Кузнецова (научный руководитель – С. А. Живодрова) с проектом «Государственная 
поддержка развития агропромышленного комплекса Пензенской области: понятие, направления 
и пути совершенствования»;

3. А. Р. Хамзина (научный руководитель – С. А. Живодрова) с проектом «Государственная 
поддержка развития промышленности в Пензенской области: содержание, направления и пути 
совершенствования»; 

Конкурсы

Научно-исследовательская  
деятельность студентов
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4. С. Е. Середкин, Е. Б. Богатова (научный руководитель – В. В. Константинов) с проектом 
«Детерминанты социально-психологической устойчивости избирателей к информационному воз-
действию в условиях предвыборной кампании»;

5. А. А. Павлова (научный руководитель – К. Г. Гаврилов) с проектом «Концепция законо-
проекта о поддержке научно-технического творчества молодежи»; 

6. Ю. Р. Абубякарова (научный руководитель – Д. Н. Степанова) с проектом «Соотношение 
минимального размера оплаты труда и прожиточного минимума в российском законодатель-
стве»; 

7. И. В. Зернов (научный руководитель – О. В. Стульникова) с проектом «Единство экономи-
ческого пространства РФ: проблемы правового регулирования».

В мае 2016 г. студенты направления «Педагогическое образование» (профили «Математи-
ка», «Информатика») под руководством преподавателей кафедры «Информатика и методика 
обучения информатике и математике» М. А. Родионова,     И. В. Акимовой, О. М. Губановой,  
Н. Н. Храмовой, Е. В. Мариной участвовали в конкурсе выпускных квалификационных работ 
(ВКР) «Информатизация школьного образования», организованном фирмой «1С» для студентов 
педагогических направлений вузов. По итогам конкурса дипломы I степени получили Вероника 
Широва и Анна Федюкова; дипломы II степени – Владимир Майоров и Элла Власова; дипломы 
III степени – Галия Мукунева и Игорь Бобров. Жюри конкурса отметило отличную методическую 
подготовку выпускников указанных профилей.

Научно-исследовательская  
деятельность студентов

Конкурс «Цифровой ветер» ежегодно проводится 
Международным факультетом прикладных информа-
ционных технологий Саратовского государственного 
технического университета им. Ю. А. Гагарина при под-
держке Министерства образования и науки Российской 
Федерации. В этом году региональный саратовский тур 
проводился впервые в феврале 2016 г. Главной целью 
конкурса является привлечение внимания школьников 
и студентов к современным информационным техно-
логиям, приобретение конкурсантами практических на-
выков работы с программным обеспечением. 

От нашего университета в конкурсе принимал уча-
стие студент гр. 15ВО2 Олег Чебан, который выступал  
в двух номинациях: «Трехмерные компьютерные игры» 
и «Мобильные приложения» и завоевал первые места.

XV Международный конкурс компьютерных работ среди детей, 
юношества и студенческой молодежи  «Цифровой ветер – 2016»



19

Интернет-олимпиады

На сегодняшний день проведение интернет-олимпиад является неотъемле-
мой частью современного образования. Они призваны повысить интерес моло-
дого поколения к углубленному изучению предмета, выявить у него творческие 
способности, а также способствовать поиску молодых талантов. 

Пензенский государственный университет участвует  в интернет-олимпиадах 
каждый год. В 2015–2016 учебном году 114 студентов приняли участие в олимпи-
адах по разным  дисциплинам профессионального образования: физика, химия, 
математика, история России, русский язык, философия, правоведение, социоло-
гия. По результатам тестирования в интернет-олимпиаде по химии наш студент 
Анатолий Валерьевич Фролов завоевал третье место и награжден дипломом.

Международная онлайн-олимпиада по английскому языку
Олимпиада проводилась на международном портале дистанционных про-

ектов по английскому языку. Целью олимпиады является проверка словарного 
запаса и знания грамматики английского языка, стимулирование интереса  
к его изучению.

В международной онлайн-олимпиаде по английскому языку от нашего 
университета принимала участие студентка историко-филологического фа-
культета Педагогического института Алена Санжапова. По итогам тестирова-
ния она успешно справилась со всеми заданиями и заняла первое место.

Городская олимпиада по метрологии

13 мая в Пензе среди студентов Пензенских вузов 
была проведена олимпиада, посвященная Всемир-
ному дню метрологии.  Организатором ежегодной 
олимпиады среди учащихся высших учебных заве-
дений Пензенской области выступает ФБУ «Пензен-
ский ЦСМ». 

Олимпиада служит целям популяризации дея-
тельности в области стандартизации и обеспечения 
единства измерений. 

В мероприятии участвовало около 50 человек. 
Победителем олимпиады стал студент Пензенского 
государственного университета Александр Волков.

Научно-исследовательская  
деятельность студентов
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Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор

В рамках реализации программы развития студенческого самоуправления с 2012 по 2016 г.  
в Пензенском государственном университете был организован единственный в Пензе студенче-
ский научно-производственный бизнес-инкубатор (СНПБИ).

Целью СНПБИ является создание благоприятных условий для развития малого предпри-
нимательства в научно-технической, инновационной и производственной сферах путем фор-
мирования материально-технической, экономической, информационной и социальной баз для 
становления, развития, подготовки к самостоятельной деятельности студентов, освоения на-
учных знаний и наукоемких технологий, а также содействие развитию инновационной ин-
фраструктуры вуза и благоприятной экономической среды для трансфера научно-технических 
разработок студентов.

Основными функциями СНПБИ являются:
1. Организация и обеспечение эффективной работы информационной площадки для сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых, заинтересованных в разработке, популяризации и ком-
мерциализации научно-исследовательских и инновационных проектов.

2. Предоставление высокотехнологического оборудования студентам, аспирантам и моло-
дым ученым для реализации научно-исследовательских и инновационных проектов.

3. Предоставление комплексных образовательных услуг, способствующих повышению ком-
петентности студентов, аспирантов и молодых ученых в области коммерциализации и управле-
ния проектами.
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Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор

С 2013 г. в СНПБИ было организовано шесть централизованных лабораторий, оснащенных 
современным высокотехнологичным оборудованием:

– лаборатория биомедицинских и когнитивных технологий;
– лаборатория быстрого прототипирования;
– лаборатория информационных технологий и вычислительных систем;
– лаборатория физических измерений;
– лаборатория энергоэффективных технологий и наносистем;
– лаборатория математического моделирования, численного анализа и компьютерных вы-

числений.
С целью повышения эффективности работы лабораторий и доступности к их ресурсам  

в феврале 2014 г. на базе СНПБИ был создан центр коллективного пользования «Биомедицин-
ские технологии» (ЦКП). Основным направлением деятельности ЦКП является проведение ис-
следований, направленных на решение научных задач по приоритетному направлению развития 
науки, технологий и техники РФ «Наука о жизни», а также оказание услуг исследователям и на-
учным коллективам как университета, так и сторонних организаций.

Для повышения эффективности прикладных и научных исследований, реализуемых на базе 
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лабораторий СНПБИ и направленных на решение актуальных проблем в области развития меж-
дисциплинарных направлений науки, с 1 ноября 2014 г. бизнес-инкубатор был включен в структу-
ру научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных исследований.

Основными направлениями работы СНПБИ являются:
– научно-исследовательская деятельность;
– инновационная деятельность;
– производственная деятельность;
– информационно-образовательная деятельность;
– профориентационная деятельность.

Научно-исследовательская деятельность
С 2013 по 2016 г. резидентами СНПБИ стали два малых инновационных предприятия (МИП) 

и восемь научных групп общей численностью 26 человек. Малые инновационные предприятия 
ООО «ЭКС» под руководством А. Ю. Тычкова и ООО «ЦКРТ» под руководством А. К. Алимура-
дова привлекли финансирование на развитие своих проектов на общую сумму более 5 млн. руб. 
за 2012–2016 гг.

На базе научно-производственных лабораторий бизнес-инкубатора резидентами реализу-
ются следующие проекты:

Фундаментальные исследования:
1.  «Исследование методов, алгоритмов и средств эффективной обработки речевых сигналов  

и разработка программного обеспечения голосового управления системой домашней автоматизации».
2. «Исследование методов, способов и средств эффективной обработки речевых сигналов 

при патологических отклонениях в работе системы органов дыхания и разработка программного 
модуля контроля и прогнозирования заболеваний органов дыхания по речи говорящего для тер-
минала здоровья Health Point».

3. «Система определения информативных параметров электроэнцефалографического сиг-
нала, отражающих психоэмоциональное состояние человека».

Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор
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4. «Определение биомаркеров речевых и ЭЭГ сигналов и исследование их взаимосвязи  
для экспресс-диагностики психогенных состояний».

Прикладные исследования:
1. «Разработка и исследование манжеты для измерения артериального давления».
2. «Разработка информационной системы ''Карта здоровья''».
3. «Разработка и исследование программно-аппаратного комплекса ''Киоск здоровья''».
4. «Разработка и исследование системы управления средствами технического назначения 

для людей с ограниченными возможностями».
5.  «Разработка трехмерных интерфейсов автоматизированных систем».
6. «Разработка трехмерного архитектурного макета Пензенского государственного университета».
7.  «Разработка информационной системы для изучения анатомии человека».
Одним из наиболее важных направлений научно-исследовательской деятельности биз-

нес-инкубатора является оказание методической поддержки резидентам по подготовке заявок  
на изобретения и опубликованию научных статей в журналах из перечня ВАК и индексируемых 
в международных наукометрических базах WoS и Scopus. За 2012–2016 гг. сотрудниками и рези-
дентами (студентами) СНПБИ получены 2 патента на изобретения и 12 свидетельств о государ-
ственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, опубликовано 25 статей в рецензируе-
мых журналах, включенных в перечень ВАК, 31 статья в международных наукометрических базах 
Scopus и Web of Science.

Сотрудники и резиденты бизнес-инкубатора принимают активное участие в написании кол-
лективных заявок по конкурсам, организованным Министерством образования и науки РФ, РНФ, 

РГНФ, РФФИ, ФЦП, Фондом содействия развитию малых форм пред-
приятий в научно-технической сфере, РВК и др. За 2012–2016 гг. было  
подготовлено и подано к участию 25 заявок. 

С октября 2015 г. по июль 2016 г. научный сотрудник СНПБИ  
Екатерина Сергеевна Юдина проходила стажировку в Институте инфор-
мационных систем Берлинского университета прикладных наук фонда 
SRH (Institute of Information Systems, SRH HOCHSCHULE BERLIN) по сти-
пендии Президента РФ для обучения за рубежом в 2016–2017 учеб-
ном году. На протяжении стажировки она принимала участие в проекте 
OpSIT (Оптимальное использование SMART-технологий в стационарной 
помощи) под руководством профессора Г. Тамма (Prof. Dr. G.Tamm),  
занималась исследованиями по тематике магистерской диссертации 
(Корпоративные информационные системы как инструмент повышения 
эффективности деятельности промышленных предприятий), а также про-
шла образовательные модули «Менеджмент информационных систем» 
и «Бизнес модели: теория и методология построения» в рамках маги-
стерской программы «Предпринимательство».

Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор
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За четыре года активной деятельности сотрудниками СНПБИ была проделана огромная ра-
бота по организации и участию в научно-инновационных мероприятиях университета: 

– участие в выставке с проектом резидента СНПБИ МИП ООО «ЭКС» «Health point» в рамках 
мероприятия, посвященного торжественному открытию технопарка «Рамеев», сентябрь 2013 г.;

– организация и участие в выставке инновационных и перспективных научно-технических 
проектов университета в рамках регионального молодежного форума «Открытые инновации – 
вклад молодежи в развитие региона», декабрь 2013 г.;

– участие в выставке научно-технических проектов университета в рамках региональной 
комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензенской области 
в инновационную деятельность «1000-list-nick» – мероприятия «TeenГрад», июль 2013–2016 гг.

– организация встреч участников конкурсов «УМНИК» и «СТАРТ» от университета, направ-
ленных на оказание методической поддержки и обучение презентовать научно-технический про-
ект членам экспертного жюри: 47 победителей в конкурсе «УМНИК» за 2012–2016 гг., два МИПа 
победителя в конкурсах «СТАРТ-1» и «СТАРТ-2» за 2013–2016 гг.;

– участие в организации конкурса инновационных проектов университета «Ректорские 
гранты – 2013–2016 гг.» – предоставление площадки для проведения финального мероприятия 
конкурса – конвейера проектов.

Инновационная деятельность

Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор
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В рамках производственной деятельности СНПБИ задействована лаборатория быстрого 
прототипирования. С 2013 г. по 2016 г. выполнено более 70 заказов по изготовлению трехмерных 
моделей с использованием 3D-принтеров и вакуумно-литьевой системы: 90 % заказов являются 
внутривузовскими кафедральными научно-техническими проектами, выполненными на безвоз-
мездной основе; 10 % заказов выполнены в рамках сотрудничества с промышленными предпри-
ятиями и НИИ. Для сотрудников университета услуги предоставлялись бесплатно.

Сотрудниками бизнес-инкубатора орга-
низован комплекс мероприятий по програм-
ме «Технология быстрого прототипирования»  
в рамках ведомственной программы повышения 
квалификации инженерно-технических кадров 
РФ. Всего в рамках программы обучение прошли 
40 инженеров ОАО «НПП Рубин», ОАО «Радио-
завод» и ОАО «ГАКС-РЕМ-АРМ».

Производственная деятельность

Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор

В рамках информационно-образовательной деятельности в период с 2013 г. по 2016 г. в СНПБИ 
велась работа по созданию и реализации образовательных программ: 

1. Совместно с Пензенским региональным фондом поддержки инноваций в лице генерального 
директора и резидентов сотрудниками бизнес-инкубатора разработана образовательная программа 
«Инновационное предпринимательство». С марта по май 2014 г. более 40 студентов ФПИТЭ, ФВТ и 
ФЭУ прошли обучение в рамках данной программы, итогом которой стала масштабная презентация 
реализуемых ребятами проектов перед потенциальными инвесторами.

2. Сотрудниками бизнес-инкубатора в 2015 г. 
была организована программа «Курс на науку». 
Цель программы: развитие научного, творче-
ского и предпринимательского потенциала сту-
дентов университета. Основные задачи, которые 
ставили перед собой организаторы программы: 
обучение навыкам ведения инновационного 
бизнеса; участие в команде исследовательских 
проектов; участие в грантовых конкурсах; публи-
кация научных статьей в соавторстве с ведущи-
ми учеными региона (РИНЦ, Scopus и Web of 
Science).

Информационно-образовательная деятельность
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3. При поддержке Центра инноваций социальной сферы резидентами бизнес-инкубатора в 2016 
г. для школьников 7–11 классов была организована образовательная программа «Школа програм-
мирования ''Айтишка''». Цель программы: обучение основам программирования с помощью прак-
тического подхода в простой и увлекательной форме. Основными преимуществами реализуемой 
программы являются: возможность применения полученных знаний, на практике; обучения в среде 
единомышленников; самые актуальные знания и технологии; ведущие образовательных курсов про-
граммы – программисты со стажем работы пять лет.

4. В апреле 2016 г. при поддержке департамента государственной политики в сфере воспитания 
детей и молодежи Минобрнауки Российской Федерации и Национальной предпринимательской 
сети Института ускорения экономического развития (Рыбаков Фонд) была организована междуна-
родная программа развития молодежного предпринимательства «Время действовать». Целью дан-
ной программы является вовлечение учащихся в предпринимательскую деятельность, поддержка 
перспективных бизнес-проектов и качественное сопровождение процесса коммерциализации науч-
ных разработок и изобретений молодых ученых и инноваторов. С момента организации слушателя-
ми программы стали более 500 студентов, аспирантов и молодых ученых университета. По результа-
там анализа работы программы в 155 вузах России и СНГ Пензенский государственный университет 
вошел в ТОП-15 лучших вузов по реализации проекта «Время действовать» и занял почетное второе 
место.

Среди ключевых событий, имеющих важное значение в рамках информационно-образователь-
ной деятельности бизнес-инкубатора, необходимо отметить:

– координирование взаимодействия с Правительством Пензенской области в рамках подго-
товки и совместного проведения с 2013 по 2016 г. мероприятий «Аукцион идей» и «TeenГрад»,  
региональной комплексной межведомственной программы вовлечения детей и молодежи Пензен-
ской области в инновационную деятельность «1000-list-nick»;

– участие от университета в образовательной программе «Зимняя школа Открытого универси-
тета Сколково», февраль 2014 г.;

– заключение соглашения о взаимодействии 
с молодежным отрядом «Новатор» в рамках ор-
ганизации и проведения мероприятий, направлен-
ных на вовлечение детей и молодежи Пензенской 
области в инновационную деятельность.

С целью популяризации научно-исследова-
тельской, инновационной деятельности для сту-
дентов 1–3 курсов университета был организован 
цикл встреч и экскурсий по лабораториям СНПБИ.   
С сентября 2016 г. по настоящее время с деятель-
ностью и возможностями лабораторий ознакоми-
лись свыше 400 студентов ФПИТЭ, ФВТ и ФМТ.

Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор
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Студенческий научно-производственный  
бизнес-инкубатор

В рамках профориентационной деятельности в соответствии с распоряжением Ректора уни-
верситета А. Д. Гулякова о реализации программы «Развитие технологического образования»  
с ноября 2013 г. по 2016 г. для учеников школ г. Пензы и области было проведено более 120 экскурсий  
по лабораториям бизнес-инкубатора.

На базе лабораторий бизнес-инкубатора в 2015–2016 гг. реализовывалась программа практиче-
ских занятий «Инженерная школа» для учеников старших классов школ № 18, 20, 64 и 66 г. Пензы.  
В рамках данной программы обучение прошли более 140 школьников.

В октябре 2015 г. СНПБИ вступил в ассоциацию студенческих бизнес-инкубаторов, молодых пред-
принимателей и ученых России. Решением учредительного собрания регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Ассоциация студенческих бизнес-инкубаторов, молодых пред-
принимателей и ученых России» от 07.11.2015 г. Бизнес-инкубатор ПГУ стал уполномоченным органом  
в вопросах развития студенческого научно-технического творчества на территории Пензенской области.

Профориентационная деятельность

В сентябре 2016 г. СНПБИ и Фонд «Институт ускорения экономического развития (Рыбаков 
Фонд)» (г. Москва) подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по следующим на-
правлениям:

– вовлечение студентов в предпринимательскую и инновационную деятельность через раз-
витие студенческих предпринимательских сообществ и клубов, в том числе в рамках действующих 
студенческих объединений университета;

– внедрение в университете лучших российских и мировых практик развития и поддержки 
предпринимательства, в том числе технологического предпринимательства в инновационной сфере;

– улучшение предпринимательского климата в Пензенской области, выявление и преодоление 
имеющихся барьеров развития наукоемкого предпринимательства.

С 2012 по 2015 г. СНПБИ возглавлял к.т.н. Александр Юрьевич Тычков. С 2015 г. и по настоящее 
время директором бизнес-инкубатора является к.т.н. Алан Казанферович Алимурадов.
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Основными направлениями инновационного развития 
ПГУ являются коммерциализация наукоемких разработок  
и повышение уровня вовлечения сотрудников, студентов, 
аспирантов и молодых ученых вуза в инновационную дея-
тельность.

Инновационная инфраструктура университета складыва-
лась поэтапно и на сегодняшний день представляет собой 
совокупность взаимосвязанных структурных подразделений, 
обеспечивающих анализ коммерческого потенциала, патент-
ный поиск, подготовку заявок на участие в конкурсах и гран-
тах для получения финансирования на реализацию проекта, 
а также создание малых инновационных предприятий (МИП) 
с участием университета. Студенты при наличии перспектив-
ных инициативных проектов также могут рассчитывать на по-
мощь в дальнейшей их реализации.

Одним из инструментов коммерциализации инноваци-
онных разработок вуза является участие в программах под-
держки Фонда содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере (далее – Фонд).

Одной из таких программ является конкурс «УМНИК». В ПГУ ежегодно проводится не менее двух 
аккредитованных Фондом мероприятий по отбору инновационных проектов студентов, аспирантов, 
молодых ученых вуза для участия в финальном этапе конкурса. В 2015 г. 16 участников от универси-
тета стали победителями и получили двухлетнее финансирование для развития своих идей. Среди 
них наиболее значимым является проект Алексея Агейкина «Разработка прибора неинвазивной экс-
пресс-диагностики заболеваний пищеварительной системы человека с помощью массива полупро-
водниковых адсорбционных сенсоров». Данный проект был удостоен отдельного внимания по при-
чине своей актуальности, заключающийся в ранней диагностике таких серьезных заболеваний, как 
гастрит и гепатит, которые на первых этапах своего развития протекают бессимптомно. 

Алексей Агейкин стал стипендиатом Президента РФ и с 1 октября 2015 по 1 апреля 2016 г.  
находился на научно-практической стажировке в Германии, в Лазерном Центре г. Ганновер (LZH), 
который тесно сотрудничает с Leibniz Universitдt Hannover (LUH). В клеточной и лазерной лабо-
раториях научного центра Алексей проводил исследования на современном высокотехнологич-
ном оборудовании по тематике «Биоинженерия сосудистых протезов и регенерация сосудистой 
стенки». В лазерной лаборатории Алексей посредством установки двухфотонной полимеризации 
(2РР) осуществлял изготовление скаффолдов, имеющих трехмерную полигональную структуру 
из различных биосовместимых материалов. Данные 3D-скаффолды в дальнейшем будут выпол-
нять роль каркаса для сосудистых протезов, полученных методом тканевой инженерии. Кроме 
того, определенный вид биополимера, структура и его поверхность в конечном итоге предо-

Инновационная деятельность
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ставят возможность воссоздать целостную конструкцию 
поврежденной ткани, что в настоящее время является 
актуальным в современной трансплантологии. В клеточ-
ной лаборатории Алексей занимался культивировани-
ем и пассажированием различных видов клеток, кото-
рые впоследствии будут наслаиваться на полученные 
3D-скаффолды. Основным достоинством данных био-
инженерных конструкций является их полная идентич-
ность тканям человеческого организма. Более того, они 
будут лишены недостатков, которые имеются у совре-
менных синтетических биосовместимых материалов.

За последние два года проекты трех малых инно-
вационных предприятий, созданных при участии Пен-

зенского государственного университета, получили финансирование по программе «СТАРТ». 
Одно малое инновационное предприятие ООО «КОМСТЕНД» было открыто в 2016 г. Проект 
этого предприятия – «Разработка универсальной программно-аппаратной платформы автома-
тизированной обучающей системы на новых принципах построения» (научный руководитель –  
О. В. Карпанин). Актуальность данной разработки обоснована необходимостью оснащения уч-
реждений среднего и высшего образования современным и доступным лабораторным оборудо-
ванием. 

На сегодняшний день при подаче заявок на участие в конкурсах и грантах большое внимание 
уделяется уровню результативности деятельности как отдельных научных работников, так и ву-
зов в целом через систему показателей публикационной активности в различных базах данных,  
в первую очередь международных. В 2016 г. Пензенский государственный университет стал по-
бедителем в конкурсе по обеспечению лицензионного доступа к международным индексам на-
учного цитирования Scopus и Web of Science. Международные индексы научного цитирования 
позволяют получить доступ к полнотекстовым источникам более чем 5000 мировых научных из-
дательств с анализом показателей научной цитируемости авторов публикаций.

Кроме того, в 2016 г. ПГУ получил доступ к электронным ресурсам Кембриджского центра 
структурных данных. Эта база данных создается Кембриджским кристаллографическим центром 
с 1965 г. и содержит библиографические, кристаллографические и химические сведения более 
чем о 400 тыс. органических и металлоорганических соединений.

Таким образом, сегодня университет представляет собой современную высокоразвитую и 
гибкую структуру, способную оперативно решать сложные задачи подготовки и переподготовки 
высокопрофессиональных и гармонично развитых кадров, проведения научных исследований в 
развиваемых приоритетных направлениях, а также обладающую потенциалом и возможностями 
проведения коммерциализации разработок и реализующую эффективные формы интеграции 
науки, образования и бизнеса.

Инновационная деятельность
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Международные программы

В Пензенском государственном университе-
те с 2003 г. работает Центр по международно-
му обмену студентов «МИР», который являет-
ся первым и единственным вузовским центром 
по реализации международных программ.  
За время существования центром «МИР» было 
отправлено за рубеж по платным и бесплат-
ным программам более 2000 человек в такие 
страны, как США, Ирландия, Великобритания, 
Франция, Германия, Италия, Испания, Греция, 
Финляндия, Япония.

Студенты университета – победители Всероссийского открытого 
конкурса на получение стипендии Президента РФ  
для обучения за рубежом студентов и аспирантов  

в 2016/2017 учебном году

Из зарубежных бесплатных программ наиболее востребованными у студентов являются DAAD 
и Фулбрайт. Программа DAAD финансируется правительством Германии и включает в себя более 
200 проектов. Гранты Фулбрайт финансируются госдепартаментом США и охватывают все сферы 
деятельности вуза.

Из платных программ лидируют «Work & Travel USA», Au-pair в Германию, стажировка по специ-
альности в Италию и Канаду, языковые курсы в Великобританию и Германию, волонтерские проекты. 

Одно из ведущих мест среди молодежных программ занимает конкурс на стипендию Пре-
зидента РФ для обучения и стажировки за рубежом. В этом году студенты нашего университета 
заняли первое место среди всех вузов Российской Федерации в конкурсе на стипендию Прези-
дента РФ по обучению за рубежом. Из 40 мест 8 получили студенты Пензенского государственно-
го университета. Наши студенты в 2016/2017 учебном году  пройдут научную стажировку сроком  
от шести до десяти месяцев в ведущих вузах Германии, США, Испании, Швеции. Финансирова-
ние осуществляется за счет средств Министерства образования и науки Российской Федерации.

I. Студенты факультета экономики и управления: В. Е. Башкирова, гр. 12ЭЧ1 (научный руко-
водитель – д.т.н., профессор Н. Г. Федотов, кафедра «Экономическая кибернетика»); А. Г. Лазуко, 
гр.12ЭЧ1 (научные руководители – д.т.н., профессор Н. Г. Федотов,  к.э.н., доцент Д. Ю. Самыгин, 
кафедра «Экономическая кибернетика»); А. Ю. Калинина, гр. 13ЭА1 (научный руководитель – 
д.с.н., профессор Л. В. Рожкова, кафедра «Экономическая теория и международные отношения»).

II. Магистранты факультета приборостроения, информационных технологий и электроники 
Политехнического института: И. К. Скоросова, гр. 15ПФм1 (научный руководитель – д.ф.-м.н., 
профессор В. Д. Кревчик, кафедра «Физика»); А. П. Сигаев, гр.15ПДм1 (научный руководитель –  
д.т.н., профессор И. А. Аверин, кафедра «Нано- и микроэлектроника»).

III. Студенты лечебного факультета Медицинского института: В. П. Величко, гр.12ЛФ2 (научный 
руководитель – к.б.н., с.н.с. Е. Ф. Семенова, кафедра «Общая и клиническая фармакология»); 
Л. И. Панюшкина, гр.11ЛК1 (научный руководитель – д.т.н., профессор С. И. Геращенко, кафедра 
«Медицинская кибернетика и информатика»).

IV. Студент факультета вычислительной техники Политехнического института А. С. Войнов,  
гр. 12ВВ1 (научный руководитель – д.т.н., доцент В. Н. Дубинин, кафедра «Вычислительная техника»).



31

Редакционная коллегия:

А. Д. Гуляков – главный редактор
И. И. Артемов – ответственный редактор
Ю. Л. Афанасьева – ответственный секретарь

Составитель А. Ю. Тычков
 

Литературный редактор

А. П. Федосова

Оформление и верстка

С. А. Гришина

© Пензенский государственный университет
Выходит ежеквартально 
Подписано в печать 30.09.2016. Формат 60х841/8.
Усл. печ. л. 3,25.
Заказ № 66. Тираж 60.

Издательство ПГУ 
Пенза, Красная, 40
Тел./факс: (8412) 56-47-33; e-mail: iic@pnzgu.ru




