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Одним из ключевых факторов непрерывного развития региона является наука. 
Именно качество науки во многом определяет эффективность экономики. Создание передовых 

технологий, их внедрение, рост производства – все эти процессы сегодня невозможны без участия 
вузовской науки.

Пензенский государственный университет, обладая большим научным и интеллектуальным по-
тенциалом, обеспечивает регион профессиональными кадрами, способными решать сложные иссле-
довательские, технологические, производственные задачи. В вузе оказывается активное содействие 
сильным коллективам, ученым и инженерам, которые ведут перспективные исследования.

Особенное внимание уделяется вовлечению молодежи в активную научно-исследовательскую де-
ятельность, а также сохранению преемственности поколений в науке. В университете постоянно идет 
работа по созданию мотивирующих факторов для молодых ученых, а также условий для их само-
реализации и достижения значимых научных результатов. Ежегодное увеличение роста показателей 
научно-исследовательской работы молодых ученых вуза свидетельствует о наличии необходимого 
потенциала, эффективности деятельности и перспективы дальнейшего ее развития на благо региона.

                                              Дорогие друзья, коллеги!

С уважением,
ректор Пензенского 
государственного университета                                                  А. Д. Гуляков
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Впервые в нашей стране Фестиваль науки был проведен в 2006г.     
в Московском государственном университете имени М. В. Ломоно-
сова по инициативе ректора, академика Виктора Антоновича Са-
довничего. В 2011 г. Фестиваль науки получил статус Всероссийско-
го и с тех пор проводится под эгидой Министерства образования 
и науки РФ.

Цель проведения – понятным и доступным языком рассказы-
вать обществу, что такое наука, чем занимаются ученые, как науч-

ный поиск улучшает качество жизни, какие перспективы он открывает современному человеку. 
Это знакомство с успехами науки, информация из первых источников о том, что происходит на 
переднем плане исследований. 

Программа Фестиваля реализована на площадках организаций – участниц Фестиваля: вузов, 
академических институтов, государственных научных центров, наукоградов, музеев, исследова-
тельских и инновационных центров в 80 регионах РФ.

В Пензенском государственном университете Фестиваль проводится уже третий раз. 
11 октября 2018 г. состоялось торжественное открытие мероприятий в рамках Всероссийского 

Фестиваля науки NAUKA 0+. Участниками стали школьники Пензы и студенты ПГУ. 
На церемонии открытия гостям и участникам Фестиваля было показано видеообращение 

ректора МГУ им. М. В. Ломоносова, д.ф.-м.н., профессора, президента Российского Союза рек-
торов Садовничего В. А., который ко всем обратил-
ся с приветственным словом и пригласил к участию                    
в мероприятиях, организованных в рамках Фестиваля 
в 80 регионах РФ.

Проректор по научной работе и инновационной 
деятельности ПГУ д.т.н., профессор Артемов И. И.                 
в своем выступлении рассказал о цели Фестиваля, 
истории его проведения в ПГУ и о программе меро-
приятий в этом году. Он отметил, что тема Фестиваля 
в этом году «MEGASCIENCE» (Мегасайнс-проекты – 

Всероссийский Фестиваль науки NAUKA 0+
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это научные установки национального и мирового масшта-
ба для решения принципиально новых фундаментальных и 
прикладных задач) и кратко рассказал об одном из самых 
известных MEGASCIENCE-проектов – Большом адроном кол-
лайдере. 

После торжественного открытия участники посетили ла-
бораторию «Центра симуляционного обучения» кафедры 
«Лечебное дело», студенческий научно-производственный 
бизнес-инкубатор, криминалистический полигон юридиче-
ского факультета, профориентационный тренинг на кафе-
дре «Социология и управление персоналом» и мастер-класс 
«Банковское дело» в офисе АО Сбербанк «Молодежный».

С целью погружения школьников в научную жизнь университета также были проведены 
квесты «Почувствуй вкус науки» (для старшеклассников) и «В мире удивительных изобрете-
ний» (для школьников 6–7 классов). 

В первом квесте команды старшеклассников получили положительные отметки в им-
провизированных зачетках по указанным в них предметам: практической термодинамике, 
3D-моделированию, химии, литературе, информатике. Победила команда школы № 67,          у 
которой была максимальная сумма оценок в зачетке.

Участвуя в квесте «В мире удивительных изобретений», школьники прикоснулись к тайнам 
удивительных приборов (шар Тесла, генератор Ван-де Граафа, диск Эйлера, двигатель Стир-
линга и др.). 

Участникам мероприятий были вручены памятные значки о Фестивале, победителям – призы.
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В соответствии с концепцией долгосрочного экономического развития и стратегией иннова-
ционного развития России основным направлением предоставляемой поддержки должно стать 
обеспечение научно-образовательного процесса молодежи через реализацию и продвижение об-
разовательных программ в области искусственного интеллекта, машинного обучения и промыш-
ленного дизайна, направленных на мотивацию к совершенствованию профессиональных умений 
и навыков, а также приобретение дополнительных компетенций, необходимых для успешного 
трудоустройства.

Для реализации целей государственной политики с 5 по 11 ноября 2018 г. на базе Пензенского 
государственного университета состоялась научно-образовательная программа развития профес-
сиональных компетенций молодежи в области информационных технологий в промышленном 
дизайне «Industrial Design IT-Lab».

Мероприятие организовано студенческим научно-производственным бизнес-инкубатором 
НИИ ФиПИ ПГУ при поддержке Федерального агентства по делам молодежи в рамках Согла-
шения о предоставлении из федерального бюджета гранта в форме субсидии победителям Все-
российского молодежного конкурса проектов среди организаций высшего образования в 2018 г. 
(направление «Наука и инновации»).

Целью мероприятия стало развитие профессиональных навыков и творческой активности 
молодежи в области промышленного дизайна с использованием современных информацион-
ных технологий, направленных на улучшение потребительских качеств продуктов, производимых 
компаниями и промышленными предприятиями реального сектора экономики Пензенской об-
ласти.

Экспертами программы стали представители ведущих организаций в области промышленно-
го дизайна:

1. ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных техноло-
гий и дизайна» (г. Санкт-Петербург).

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНО-
ЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОМ ДИЗАЙНЕ
«INDUSTRIAL DESIGN IT-LAB»
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2. ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Ди-
зайн. Искусство)» (г. Москва).

3. ООО ТПК «Фолипласт» (г. Нижний Новгород).
4. ООО «ПИКАСО3Д» (г. Зеленоград).
5. ООО «СПРУТ-Технология» (г. Набережные челны).
6. ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности»           

(г. Москва).
7. ООО «Центр содействия развитию науки реактор» (г. Пенза).
8. ООО РЦ «АСКОН» (г. Москва).
9. OOO «Аутодеск» (г. Москва).
10. ООО «Модуль Кулибина» (г. Пенза).
В рамках заочного этапа мероприятия зарегистрировано более 614 заявок. Отбор для очного 

участия прошли 40 студентов, аспирантов и молодых ученых из 12 регионов страны (Москва, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Ульяновск, Пенза и др.)

На протяжении 6 дней участники совместно с кураторами команд и экспертами ведущих про-
изводственных и промышленных предприятий создавали уникальные решения для проектов ПГУ, 
формирующих рынки будущего:

1. Электромопед «RedMoped» (ЦМИТ «ReactorLab»).
2. Голосовой ассистент для «Умного дома» (ПГУ).
3. Мультиапертурный оптический сенсор систем безопасности (ПГУ).
4. Электролитическая ячейка «ЭлВод» (ПГУ).
5. Портативный кардиомонитор «EasyCardioM» (ПГУ).
В рамках мероприятия посредством лекций и мастерклассов участников погрузили в интен-

сив теории и практики – от идеи до модели:
1. «Современные тенденции в промышленном дизайне» – Смирнова Анастасия (г. Санкт-

Петербург).

Представитель компании ООО ТПК «Фолипласт» Представитель компании ООО «ПИКАСО 3Д»
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2. «Концептуальное проектирование про-
мышленного прототипа. От скетчинга к адди-
тивным технологиям», «Дизайн-мышление» 
– Коржов Евгений (г. Москва).

3. «Правовая охрана промышленного ди-
зайна» – Золотов Геннадий (г. Москва).

4. «Методика поиска формы объекта 
разработки», «Основы работы в программ-
ном продукте «Fusion 360» – Стальной Глеб         
(г. Пенза).

5. «Особенности оформления комплекта 
конструкторской документации на опытно-

дизайнерские проекты с применением программного продукта «КОМПАС» - Кузнецов Роман        
(г. Москва), Нестеров Сергей (г. Пенза).

6. «СПРУТ – Программирование токарных станков с ЧПУ для прототипирования» – Сорокин 
Андрей (г. Набережные челны).

7. «Основы фрезерной обработки в системе «SprutCAM» для изготовления                                                          
прототипов» – Белоусов Кирилл (г. Набережные челны).

8. «Вакуумное литье, как одна из технологий быстрого производства» – Танонов Александр, 
Деянов Евгений (г. Нижний Новгород).

9. «3D-образование: тенденции, перспективы, истории успеха» – Арапова Ирина (г. Зелено-
град).

На протяжении всего мероприятия «плечом к плечу» совместно с участниками трудились 
организаторы и кураторы команд проектов: Тычков Александр, Алимурадов Алан, Межина Вик-
тория, Есьман Юлия, Хакимова Ельвира, Круду Алексей, Козлов Алексей, Чернов Андрей, Игонин 
Антон и Чернышова Анастасия.

По результатам работы 6 дней участники представили свои дизайнерские решения проектов 
и создали макеты образцов изделий, способные стать конкурентоспособными для Российского и 
мирового рынков инновационной продукции.

По мнению организаторов и экспертов, реализация научно-образовательной программы         

Участники научно-образовательной программы

Результаты реализации проектов в рамках мероприятия
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позволила молодежи (студентам, аспи-
рантам и молодым ученым):

– популяризировать научно-техниче-
ское творчество и проектную деятельность 
в сфере информационных технологий, 
искусственного интеллекта, машинного 
обучения и промышленного дизайна на 
региональном (Пензенская область) и фе-
деральном (Приволжский федеральных 
округ) уровнях;

– популяризировать региональные 
элементы инновационной инфраструкту-
ры: технопарков («Яблочков» и «Раме-
ев») и бизнес-инкубаторов (Молодежный 
бизнес-инкубатор и бизнес-инкубатор 

«Паршин»);
– сформировать климат, стимулирующий инновации на площадках индустриальных партне-

ров и популяризировать развитие инноваций путем финансовой поддержки;
– повысить активность молодежи в организации собственной трудовой деятельности и со-

кращении уровня безработицы в молодежной среде;
– повысить деловую и предпринимательскую активности молодежи;
– повысить уровень самоорганизации и самоуправления молодежи в проектной деятель-

ности;
– повысить уровень образования молодежи - профильное обучение, приобретение молоды-

ми людьми навыков дизайна и анимации, управления проектами, маркетинга и PR.

Научный интенсив научно-образовательного мероприятия

Подведение итогов IT-Lab
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Современные технологии с их стремительно растущим по-
тенциалом и быстро снижающимися издержками вносят реша-
ющий вклад в укрепление взаимосвязи между инновациями, 
инвестициями и технологическим предпринимательством. Среди 
множества инструментов освоения, развития и популяризации 
современных технологий большую популярность получила мо-
лодежная программа «Участник молодежного научно-инноваци-
онного конкурса» («УМНИК») Фонда содействия развития малых 
форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд).

Основная цель программы «УМНИК» – поддержка молодых 
ученых, стремящихся реализоваться через инновационную дея-
тельность, стимулирование массового участия молодежи в на-
учно-технической и инновационной деятельности, а также стимулирование молодых ученых и 
специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциали-
зации результатов научных разработок.

Победители программы получают финансовую поддержку в виде безвозмездной и безвоз-
вратной субсидии в денежной форме (грант), выделяемую на проведение НИР. Объем предо-
ставляемого Фондом гранта составляет 500 тыс. рублей. Гранты победителям Программы предо-
ставляются в 2 этапа в соответствии с календарным планом выполнения НИР.

В конкурсе могут принимать участие физические лица от 18 до 30 лет включительно, явля-
ющиеся гражданами РФ и ранее не побеждавшие в программе «УМНИК». Срок выполнения 
НИР составляет не более 24 месяцев. Для участия в программе участникам необходимо пройти 
регистрацию и подать заявку на сайте автоматизированной системы Фонда http://umnik.fasie.ru/
penza по одному из следующих тематических направлений: H1 – информационные технологии, 
H2 – медицина будущего, H3 – современные материалы и технологии их создания, H4 – новые 
приборы и аппаратные комплексы, Н5 – биотехнологии, Н6 – ресурсосберегающая энергетика.

Студенты, аспиранты и молодые ученые Пензенского государственного университета активно 
принимают участие в программе «УМНИК» с 2007 г. и по настоящее время. За 11 лет победите-
лями программы стали 99 учащихся и сотрудников университета, получившие финансовую под-
держку для своих проектов на сумму свыше 40 млн рублей.

ПГУ совместно региональным представителем Фонда ООО «НПП Вольта» ежегодно проводят 
полуфинальные конкурсные отборы по программе «УМНИК». В 2018 г. на базе университета со-
стоялись весенний и осенний полуфиналы в рамках XXIII Международного симпозиума «Надеж-
ность и качество» 24 мая 2018 г. и XV Международной научно-технической конференции «Новые 
информационные технологии и системы (НИТиС-2018)» 19 ноября 2018 г. По результатам полу-
финальных отборов 22 университетских проекта были рекомендованы к участию в финальном 
мероприятии, которое состоялось 06-07.12.2018 г. в технопарке «Рамеев». Победители программы 
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«УМНИК» в 2018 г. будут известны после экспертизы проектов Фондом в апереле 2019 г.
Участники финала по программе «УМНИК» от ПГУ:         
1. Носков Кирилл Андреевич – Конструкторское и технологическое обеспечение производства 

планетарно-цевочных редукторов.
2. Евсеева Ольга Сергеевна – Разработка портативного устройства для обеспечении микро-

климата в кабине транспортного средства.
3. Николаев Кирилл Олегович – Разработка аппаратно-программного комплекса для анализа 

интегрального показателя физико-химических свойств фармацевтических продуктов.
4. Глебов Максим Владимирович – Создание многослойного покрытия сплавом медь-олово, 

отличающегося повышенной коррозионной стойкостью и технология его получения.
5. Хабибуллин Ринат Рашидович – Разработка и исследование системы стабилизации подве-

ски автомобиля.
6. Морев Алексей Владимирович – Разработка системы пожаротушения автомобиля.
7. Карнаухов Виктор Вячеславович – Разработка технологии изготовления зубных имплантатов 

с развитой поверхностью в виде макро- и микрокаверн.
8. Прошина Дарья Игоревна Разработка установки селективной лазерной пайки.
9. Семенов Андрей Олегович – Сетевые Ethernet-коммутаторы на базе стохастической диспет-

черизации очередей.
10. Юдин Александр Александрович – Разработка многоканального цифрового генератора сигналов.
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11. Зинченко Тимур Олегович – Разработка адаптивной системы распыления для получения 
тонких пленок.

12. Жиганов Андрей Игоревич – Разработка средства связи для работы в мобильной 
сотовой сети с возможностью шифрования передаваемой голосовой и текстовой информа-
ции.

13. Макаров Алексей Николаевич – Разработка программно-аппаратного комплекса для ор-
ганизации сети в ISM-диапазоне по беспроводному каналу дальнего радиуса действия.

14. Леонтьев Егор Андреевич – Разработка и исследование оснащения и технологий произ-
водства порошковых наноматериалов для реализации аддитивных технологий.

15. Альбеков Ирек Рашидович – Разработка центробежного стенда для испытания специз-
делия.

16. Экимов Максим Кузьмич – Разработка и внедрение в производство системы автомати-
зированной пайки изделий автомобильной электроники на базе доступных компонентов.

17. Бальзанникова Елена Алексеевна  – Разработка программного обеспечения непре-
рывной идентификации пользователей на основе биометрических данных клавиатурного по-
черка.

18. Данилин Дмитрий Андреевич – Разработка автоматизированной системы комплексного 
распознавания автомобилей.

19. Черепенников Илья Вячеславович – Разработка привода подающего устройства станоч-
ного приспособления на основе электромагнитного ускорителя.

20.  Голубков Павел Евгеньевич – Разработка интеллектуальной автоматизированной уста-
новки управляемого синтеза защитных покрытий легких сплавов.

21. Аникина Надежда Геннадьевна – Разработка технологий получения лекарственных форм 
лечебно-косметологических наружных средств на основе культуры молочнокислых бактерий.

22. Чапанов Никита Сергеевич – Разработ-
ка полупроводникового фоточувствительного 
резистора с улучшенными эксплуатационными 
характеристиками и компенсацией влияния 
температуры окружающей среды на выходной 
сигнал. 

С 2017 гг. организатором кампании полу-
финальных отборов в ПГУ выступает студен-
ческий научно-производственный бизнес-ин-
кубатор, на базе которого была реализована 
акселерационная программа по подготовке 
(«упаковке») проектов участников. 
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Наряду со многими задачами высшей школы на современном эта-
пе ее развития по профессиональной подготовке специалистов одной 
из ведущих является задача развития научно-исследовательской рабо-
ты студентов (НИРС) как наиболее эффективной формы подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов. Основная цель НИРС в учебном 
процессе заключается в практическом закреплении теоретических знаний 
студентов, формировании у них творческого мышления и познавательной 
активности, приобретении навыков самостоятельного проведения науч-
ных исследований и экспериментов. Результаты самостоятельной науч-
но-исследовательской работы студенты оформляют в виде законченных 
научных работ (рефератов, докладов) и представляют их на ежегодных 
научных студенческих конференциях.

По итогам Всероссийского этапа Всероссийской олимпиады студентов образовательных орга-
низаций высшего образования по направлению подготовки 37.03.01 «Психология», проходившей 
в Педагогическом институте им. В. Г. Белинского ПГУ, команда студентов факультета педагогики, 
психологии и социальных наук заняла второе место среди 13 студенческих команд, представляв-
ших 11 вузов Российской Федерации.

В индивидуальном зачете Диплом Победителя Всероссийской олимпиады по психологии 
вручен студентке гр. 15НП1 факультета педагогики, психологии и со-
циальных наук Орловой Юлии Сергеевне.

С 22 по 24 мая в п. Непецино Московской области прошел финал 
XIII Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициати-
ва». Организваторами проведения данного конкурса являются Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 
и Администрация Президента Российской Федерации.

В очном туре конкурса приняли участие около 300 конкурсантов 
из 48 регионов России. Победу во Всероссийском конкурсе одержа-
ли студенты ПГУ секретарь Молодежного парламента Пензенской 
области Алексей Пакаев, директор Центра студенческих обществен-
ных объединений ПГУ Сергей Анисимов. Диана Курмалеева, сту-
дентка юридического факультета, признана лауреатом первой сте-
пени.

С 28 февраля по 2 марта 2018 г. на базе Мининского университета г. Нижнего Новгорода 
проходила олимпиада по педагогике «ФОРСАЙТ-ПЕДАГОГИКА». В ней соревновались предста-
вители 27 городов России, среди которых 18 команд-участников очного этапа. В очном эта-
пе олимпиады приняли участие лучшие студенты университетов из разных уголков страны. 
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Пензу представляла команда Педагогического института                                                 
им. В. Г. Белинского ПГУ.

Насыщенная программа олимпиады включала множе-
ство творческих и интеллектуальных конкурсов. Студенты 
соревновались как в личном, так и в командном зачете. За 
три конкурсных дня участники показали свои знания в об-
ласти педагогики на интеллектуальных конкурсах, тренин-
гах и мастер-классах. Также работал проектный офис олим-
пиады по подготовке форсайт-проектов. Кроме состязаний 
сборных команд от каждого университета-участника были 
и конкурсы для смешанных команд – вместе они решали 
педагогический кейс.

По результатам олимпиады команда ПГУ завоевала при-
зовые места: диплом III степени за победу в конкурсе «Ed-PR: Раскрутка», диплом III степени за 
победу в конкурсе «Ed-Skill: Педагогическая мастерская». Семенихина Дарья заняла II место среди 
135 участников в дистанционном этапе ВСО по педагогике «Форсайт-педагогика». В личном заче-
те дипломы II и III степени получили Дарья Семенихина и Владислав Повалихин. В общекоманд-
ном зачете студенческая команда Педагогического института ПГУ удостоена II места.

В марте 2018 г. по итогам работы экспертного совета Всероссийского конкурса им. Л. С. 
Выготского 100 российских студентов были 
признаны победителями и награждены 
единоразовыми именными стипендими в 
размере 20 000 руб.

Всероссийский конкурс им. Л. С. Выготского 
проводится с целью поиска, поддержки и 
популяризации ярких, творческих россий-
ских специалистов дошкольного образова-
ния, способных разрабатывать, применять 

и распространять современные педагогические практики.
 В число победителей конкурса вошли студентки факультета педагогики, психоло-

гии и социальных наук Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ, обучающие-
ся по профилю подготовки «начальное образование» А. А. Синельникова и Ю. А. Орлова                                             
(руководитель – доцент кафедры «Теория и методика дошкольного и начального образова-
ния» – С. Б. Барашкина).

31 марта в Шуваловском корпусе Московского государственного университета                                              
им. М. В. Ломоносова состоялась церемония награждения XII Всероссийской Интернет-олимпи-
ады «Нанотехнологии – прорыв в будущее!».
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Олимпиада организована Московским государствен-
ным университетом им. М. В. Ломоносова и Фондом ин-
фраструктурных и образовательных программ Роснано 
при привлечении партнеров. Также она включена в пере-
чень творческих конкурсов, по результатам которых сту-
денты, поступившие в вузы, могут получать гранты Пре-
зидента РФ.

Это конкурс научно-популярных статей для студентов, 
аспирантов  молодых ученых России, представленных ав-
торами на основе своих публикаций в высоко рейтинго-

вых научных журналах. В статьях конкурсантам необходимо было раскрыть суть разработки и 
объяснить сложные аспекты своей научной работы простым языком. 

В этом году 154 участника очного тура были отобраны из 60 субъектов Российской Феде-
рации и стран СНГ и включали талантливых школьников 4–11 классов, студентов, аспирантов, 
молодых ученых по 10 конкурсам и специальным номинациям. В заочном туре приняло участие 
9453 человека.

Одним из победителей в номинации «Просто о сложном» стала представительница ПГУ 
Голубкова П. Е. со статьей «Последнее странствие Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо 
Пансы, или «Сила – ничто без контроля».

29 и 30 марта в Российском университете дружбы народов прошла IX Всероссийская студен-
ческая олимпиада с международным участием по терапевтической стоматологии.

ПГУ представили студенты 5 курса факультета стоматологии Медицинского института. Юлия 
Тренина, Елена Емелина, Владлена Пылайкина приняли участие в конкурсе научных докладов, 
конкурсных заданиях по дисциплинам «Эндодонтия» и «Реставрация».

По итогам олимпиады Елене Емелиной в номинации «Постерный доклад» было присуждено 
3-е место.
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С февраля по март 2018 г. в Казанском национальном исследовательском технологическом 
университете состоялась Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и гостиничному делу.

Призером Олимпиады стала Денисова Алина, студентка 2 курса направления подготовки 
43.03.02 «Туризм» ПГУ. Научный руководитель - Уткина Наталья Владимировна, к.э.н., доцент ка-
федры «Маркетинг, коммерция и сфера об-
служивания».

В 2018 г. были подведены ито-
ги Первой Всероссийской студенческой                                        
олимпиады «Я – профессионал», стартовав-
шей в ноябре 2017 г. В олимпиаде приняли 
участие свыше 294 тыс. студентов российских 
ВУЗов по 27 направлениям. По итогам всех 
этапов состязаний студенты ПГУ университета 
стали победителями и призерами олимпиады:

– Анастасия Юнина, победитель в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– Анна Кашубина, бронзовая медаль в направлении «Информационная и кибербезопасность 

(магистратура)»; 
– Надежда Лунева, призер в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– Юлия Кравчук, призер в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– Евгения Антошкина, призер в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– Виктория Бунькова, призер в направлении «Психология (магистратура)»; 
– Полина Папшева, призер в направлении «Социология (бакалавриат)»; 
– Анна Тожина, призер в направлении «Социология (бакалавриат)». 
Победители и призеры получат право поступать с максимальным баллом в маги-

стратуру или аспирантуру российских научных центров по про-
филю олимпиады, а золотые медалисты – денежные призы. Еще 
одной наградой за успешное выступление на олимпиаде станет 
включение ее участников в национальную базу «Молодые про-
фессионалы» – новый источник кадров для крупных российских 
работодателей. 

Подведены итоги 26-й Всероссийской студенческой олимпиады 
по графическим информационным технологиям, которая проходила                  
с 16 по 19 апреля 2018 г. на базе Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева. Олимпиада включала 
в себя номинации «Autodesk AutoCAD», «Autodesk Revit», «Компас-
График», «Autodesk 3DS Max», «NanoCAD», «Компас-3D», «Autodesk 
Inventor».
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Кафедру «Технология машиностроения» 
факультета машиностроения и транспорта 
Политехнического института ПГУ на олим-
пиаде представляли Александр Шакурский                   
(гр. 17ММм1), Антон Грошев (гр.17ММ1) и Дми-
трий Шелахаев (гр.15ММ2) и участвовали в 
номинациях «Компас-График» и «Компас-3D». 

Дмитрий Шелахаев занял III место в номи-
нации «Компас-3D».

27 апреля 2018 г. в Доме молодежи про-
шел очный этап областного конкурса науч-
но-технического творчества молодежи «Про-
гресс-2018».

Участие в очном этапе конкурса (публичной защите проектов) приняли 45 конкурсантов, 
представлены 37 проектов в 3 номинациях в рамках 2 возрастных категорий (14–17 лет и 
18–25 лет). Участники из ПГУ заняли призовые места в нескольких номинациях.

В номинации «Лучший проект по техническому творчеству» в возрастной группе 18–25 
лет II место занял Александр Князьков. В номинации «Лучший научно-исследовательский 
проект» в возрастной группе 18–25 лет I место от ПГУ занял 
Артем Никулин, II место – Екатерина Грибкова.

Победители Конкурса в возрастной категории 18–25 лет ре-
комендованы Оргкомитетом к участию во Всероссийской моло-
дежной форумной кампании, Всероссийском конкурсе моло-
дежных проектов по направлению «Инновации и техническое 
творчество».

С 23 по 25 апреля в Самарском государственном техниче-
ском университете состоялся II тур Всероссийской студенческой олимпиады «Национальная 
экономика». Олимпиада проходила в два этапа. Первый тур предусматривал тестирование. 
Задание второго тура – представить заранее подготовленный проект на тему: «Националь-
ные потенциалы развития российской экономики».

ПГУ представляли студентки 2 курса факультета экономики и управления ПГУ Екатерина 
Князькина, Яна Копылова и Мария Хлопкова.

Девушки показали высокий уровень подготовки, защитив проект на тему «Особенно-
сти проблемы продовольственной безопасности России» и завоевав дипломом II степени.         
В индивидуальном зачете Яна Копылова также заняла II место.

Студенты были награждены почетными грамотами и дипломами за активное участие              
в олимпиаде. Благодарственным письмом от ректора Самарского государственного тех-
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нического университета была отмечена Людмила Геннадьевна 
Котова, доцент кафедры «Экономическая теория и мировая эко-
номика», руководитель команды студентов ПГУ.

Магистрантка факультета педагогики, психологии и социаль-
ных наук Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ 
Виктория Кутанина 11–12 мая 2018 г. приняла участие в финале 
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направле-
ниям «психология» и «психолого-педагогическое образование».

В финале конкурса, прошедшего на базе Института психо-
логии Пермского государственного гуманитарно-педагогическо-
го университета, приняли участие студенты бакалавриата, маги-
странты и аспиранты из ведущих российских вузов.

Научная работа В. Кутаниной, выполненная под руководством заведущего кафедрой 
«Общая психология» В. В. Константинова, была признана членами 
жюри одной из лучших среди работ, представленных на заочном 
этапе конкурса.

По итогам очного участия в финале конкурса В. Кутанина стала 
серебрянным призером конкурса, а диплом 2-й степени и вторую 
премию представительнице ПГУ вручил лидер Пермской психоло-
гической школы, член-корреспондент РАО, профессор Б. А. Вяткин.

Магистранты и выпускница кафедры «Математическое обеспе-
чение и ПЭВМ» факультета вычислительной техники Политехни-
ческого института ПГУ стали лауреатами I степени авторитетного 
Международного конкурса научных работ.

Магистранты кафедры МОи ПЭВМ ФВТ А. П. Чернов, К. Р. Гусева и 
выпускница магистратуры кафедры 2017 г. Ю. И. Серикова стали ла-

уреатами I степени VIII Международного молодеж-
ного конкурса научных работ «Молодежь в науке: 
Новые аргументы», который традиционно публику-
ет научные работы студентов, аспирантов, молодых 
ученых. 

Кроме того, Юлия Серикова стала еще и по-
бедительницей в двух номинациях – «За лучшую 
работу с литературой» и «За лучший графический 
материал», а Андрей Чернов – победителем в но-
минации «За лучшую работу с литературой». 
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Научный руководитель всех перечисленных лауреатов 
к.т.н., доцент кафедры МО и ПЭВМ Князев В. Н. получил 
Благодарственное письмо Конкурсной комиссии.

Выпускница группы 14ВД1 кафедры «Информационное 
обеспечение управления и производства» факультета вы-
числительной техники Политехнического института ПГУ Ели-
завета Неворотова стала победителем XVIII Международного 
научно-исследовательского конкурса «Лучшая научная ста-
тья 2018» в секции «Технические науки». Ее научная работа 
«Документирование учетной деятельности Гербария им. И. 
И. Спрыгина» удостоена диплома I степени, а ее научный 
руководитель, доцент кафедры ИнОУП В. А. Маслов – бла-
годарности от организаторов конкурса.

Магистрантка кафедры «Русский язык и методика пре-
подавания русского языка» историко-филологического фа-
культета Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ 

Елена Хохлова стала лауреатом дистанционной Международной олимпиады студентов, ма-
гистрантов и аспирантов «Язык. Культура. Сознание». Научный руководитель магистрантки 
– доцент кафедры РЯиМПРЯ И. Г. Родионова.

Олимпиада проводилась на базе Старооскольского филиала 
Белгородского государственного национального исследователь-
ского университета.

Также сертификаты участника олимпиады получили маги-
странт кафедры РЯиМПРЯ Валерий Хилько (научный руководи-
тель –  доцент И. Г. Родионова) и студенты гр. 14ИПД1 Ксения 
Преснякова (Каткова) и Юлия Акямсова, обучающиеся по про-
филю подготовки «Русский язык. Литература» (научный руково-
дитель – ст. преподаватель Л. Б. Гурьянова).

В число стипендиатов именной стипендии от РОСГОССТРАХа 
уже в четвертый раз вошел студент ПГУ Владислав Гусев.

По условиям предоставления финансовой поддержки кан-
дидат должен пройти практику или стажировку в том фили-
але, который номинировал его на стипендию. Ежегодно десятки лучших стипендиатов 
начинают свою трудовую карьеру в коллективе крупнейшего российского страховщика. 
Всего же за время действия стипендиальной программы финансовую поддержку от ком-
пании получили более 1400 студентов. Одним из критериев отбора является успевае-
мость студента.
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Трое студентов ПГУ стали победителями Меж-
дународного конкурса курсовых, научно-исследо-
вательских, выпускных квалификационных работ, 
учебно-методических комплексов и творческих 
проектов «Инновации в развитии научных и твор-
ческих направлений образовательного процесса».

Конкурс проводится по инициативе и при ор-
ганизационной поддержке Западно-Сибирского 
научного центра в г. Кемерово. Его целью было 
определение лучших школьных, студенческих и 
магистерских исследований.

Первое место в конкурсе занял В. Б. Джораев 
с выпускной квалификационной работой «Участие России в международном движении ка-
питала: проблемы и перспективы» (секция «Экономические науки»). Дипломом II степени 
отмечена курсовая работа О. А. Жалниной «Семейный бизнес: преимущества и недостатки» 
и диплом III степени получил И. С. Саблин с курсовой работой «Развитие малого бизнеса          
в России» (секция «Экономические науки»).

Научный руководитель – к.э.н., доцент Иркям Адгамовна Бареева.
9–10 ноября 2018 г. студенты ПГУ приняли участие во втором (заключительном) этапе 

Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады в форме компьютерного он-
лайн-тестирования на базе Мордовского государственного педагогического института им. 
М. Е. Евсевьева (г. Саранск).

По итогам олимпиады по дисциплине «Педагогика» студент гр. 15ИПО1 историко-фило-
логического факультета Владислав Повалихин награжден Дипломом I степени и золотой ме-
далью; студентка гр. 15ИПО1 Наталия Коблова награждена Дипломом II степени и серебряной 

медалью, а студентка гр. 15НПП1 факультета 
педагогики, психологии и социальных наук 
Дарья Семенихина награждена Дипломом 
III степени и бронзовой медалью (научные                                                              
руководители – О. А. Воскрекасенко и                       
Н. Е. Стенякова, доценты кафедры «Педа-
гогика и психология»).

По итогам олимпиады по дисциплине 
«Социология» студентка гр. 16НС1 факуль-
тета педагогики, психологии и социаль-
ных наук Татьяна Сладкова награждена          
Дипломом II степени и серебряной меда-
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лью (научный руководитель – Е. С. Удалова, доцент кафедры «Методология науки, со-
циальные теории и технологии»).

По итогам олимпиады по дисциплине 
«Русский язык» студентка гр. 16ИПД1 истори-
ко-филологического факультета Анастасия Ку-
приянова награждена Дипломом II степени и 
серебряной медалью (научный руководитель – 
М. Г. Луннова, доцент кафедры «Русский язык и 
методика преподавания русского языка»).

По итогам олимпиады по дисциплине «Исто-
рия России» студентка гр. 18ИПО2 историко-
филологического факультета Анна Служаева 
награждена Дипломом III степени и бронзовой 

медалью (научный руководитель – Т. Н. Кузьмина, доцент кафедры «История России и 
методика преподавания истории»).

29–30 ноября 2018 г. студентка ПГУ Асия Мухаева стала победителем конкурса «Луч-
ший бухгалтер России – 2018». Она получила диплом в номинации «Лучший молодой 
бухгалтер» и стала одним из самых молодых бухгалтеров, удостоившихся побед таких 
масштабов.

Всероссийский студенческий турнир физиков проводился в Архангельске с 30 ноября 
по 5 декабря при поддержке Московского физико-технического института и губернатора 
Архангельской области.

По итогам Всероссийского студенческого 
турнира физиков команда ПГУ заняла III место, 
разделив его с физиками из Высшей школы 
экономики, а также командой МГУ.

Хирургическая сборная медицинского 
института ПГУ принимала участие в IX По-
волжской студенческой олимпиаде по хи-
рургии 14–15 декабря 2018 г. в г. Казань. 

Команда медицинского института ПГУ 
стала победителем сразу в нескольких кон-
курсах: «Визитка», «Вязание хирургических 
узлов», «Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка», а также «Рана 
сердца».

Студенты кафедры «Математическое обеспечение и применение ЭВМ» факультета 
вычислительной техники Андрей Жиганов (гр. 15ВП1), Александр Блошкин (гр. 17ВПм1) 
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и Алексей Афанасьев (гр. 17ВПм1) стали победителями            
IX Международного молодежного конкурса научных работ 
студентов, аспирантов, молодых ученых «Молодежь в науке: 
Новые аргументы».

Андрей Жиганов стал лауреатом первой степени и по-
бедителем в номинации «За лучшее оформление», а Алек-
сандр Блошкин и Алексей Афанасьев одержали победу                         
в номинации «За оригинальность».

Андреем Жигановым была представлена научная работа 
на тему «Разработка специального протокола для организа-
ции энергоэффективной радиосети передачи данных в ох-
ранных системах», Александром Блошкиным – на тему «Раз-
работка системы управления виртуальными машинами для 
операционной системы специального назначения», Алексе-
ем Афанасьевым – на тему «Разработка автоматизирован-
ной системы управления с использованием loT-технологий».

Научный руководитель студентов – к.т.н., доцент кафедры МО и ПЭВМ В. Н. Князев 
получил Благодарственное письмо конкурсной комиссии IX Международного конкурса 

научных работ.
Магистрант кафедры «Инно-

вационное управление и произ-
водство» ФВТ Ирина Гришина и 
студент кафедры «Менеджмент 
и экономическая безопасность» 
ФЭиУ Алина Родина вошли          
в число победителей IV Между-
народного конкурса учебных и 
научных работ студентов, маги-
странтов, аспирантов, докторан-
тов «QualityEducation – 2018».

Ирина Гришина представля-
ла на конкурс выпускную квалификационную работу «Современные технологии взаи-
модействия органов власти с населением» (научный руководитель – д.т.н., профессор 
Л. Р. Фионова), а первокурсница Алина Родина –  реферат по дисциплине «Концепции 
современного естествознания» на тему «Предпосылки возникновения жизни» (научный 
руководитель – д.э.н., профессор Г. В. Суровицкая). Обе работы на конкурсе удостоены 
дипломов за I место.
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Студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор (СНПБИ) 
ПГУ образован в 2012 г. в рамках реализации программы развития сту-
денческого самоуправления Министерства образования и науки РФ.

С 2012 по 2015 гг. СНПБИ возглавлял к.т.н. Тычков Александр Юрье-
вич. С 2015 г. и по настоящее время директором бизнес-инкубатора 
является к.т.н. Алимурадов Алан Казанферович.

Основными функциями СНПБИ являются:
1.  Организация и обеспечение эффективной работы информаци-

онной площадки для студентов, аспирантов и молодых ученых, за-
интересованных в разработке, популяризации и коммерциализации 
научно-исследовательских и инновационных проектов.

2.  Предоставление высокотехнологического оборудования студентам, 
аспирантам и молодым ученым для реализации научно-исследователь-
ских и инновационных проектов.

3. Предоставление комплексных образовательных услуг, способствующих повышению компетент-
ности студентов, аспирантов и молодых ученых в области коммерциализации и управления проектами.

На базе СНПБИ организовано три лаборатории, оснащенных современным высокотехнологич-
ным оборудованием:

– лаборатория биомедицинских и когнитивных технологий;
– лаборатория быстрого прототипирования;
– лаборатория физических измерений.
С целью повышения эффективности работы лабораторий и доступности к ее ресурсам в февра-

ле 2014 г. на базе СНПБИ создан центр коллективного пользования «Биомедицинские технологии» 
(ЦКП). Основным направлением деятельности ЦКП является проведение исследований, направ-
ленных на решение научных задач, по приоритетному направлению развития науки, технологий и 
техники РФ «Наука о жизни», а также оказание услуг исследователям и научным коллективам, как 
университета, так и сторонних организаций.

Для повышения эффективности прикладных и научных исследований, реализуемых на базе ла-
бораторий СНПБИ, направленных на решение актуальных проблем в области развития междисци-
плинарных направлений науки с 1 ноября 2014 г. бизнес-инкубатор был включен в структуру науч-
но-исследовательского института фундаментальных 
и прикладных исследований.

Основными видами деятельности СНПБИ явля-
ются: научно-исследовательская, производственная, 
информационно-образовательная и профориента-
ционная.

С 2012 г. резидентами лабораторий СНПБИ стали 
11 студенческих команд, реализующие 18 научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских проектов. 
Резиденты и сотрудники бизнес-инкубатора принима-
ют активное участие в написании коллективных заявок 

 А. К. Алимурадов
директор СНПБИ
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на финансирование проектов по конкурсам, организованным 
государственными фондами научной, научно-технической и 
инновационной деятельности. С 2012 г. по настоящее время 
подано более 40 заявок на конкурсы Федерального агент-
ства по делам молодежи, фонда содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-технической сфере, РФФИ, РНФ 
и др. Общий объем финансирования студенческих проектов 
составляет более 10 млн рублей, привлеченный в рамках го-
сударственной поддержки.

С 2012 г. сотрудниками и резидентами СНПБИ получены 
5 патентов на изобретения и 25 свидетельств о государствен-
ной регистрации программ для ЭВМ и баз данных, опубли-
ковано 54 статьи в рецензируемых журналах, включенных в перечень ВАК, 20 из которых статьи в между-
народных наукометрических базах Scopus и Web of Science.

На базе лаборатории быстрого прототипирования осуществляется производственная деятельность 
СНПБИ, в рамках которой выполнено более 100 заказов по изготовлению изделий с использованием 
3D-принтеров и вакуумно-литьевой системы. Также на базе лаборатории быстрого прототипирования ор-
ганизован комплекс мероприятий по программе «Технология быстрого прототипирования» в рамках ве-
домственной программы повышения квалификации инженерно-технических кадров РФ. Всего в рамках 
программы обучение прошли 40 инженеров ОАО «НПП Рубин», ОАО «Радиозавод» и ОАО «ГАКС-РЕМ-
АРМ».

В рамках информационно-образовательной деятельности сотрудниками СНПБИ ежегодно проводится 
работа по разработке и реализации мероприятий, направленных на обучение проектному, процессному 
управлению и развитию научно-исследовательской, инновационной деятельности:

1. Всероссийская школа «СНО 2.0», 2014 г.
2. Международная школа «СНО 2.0», 2016 г.
3. Международная программа развития молодежного предпринимательства «Время действовать», 

2016 г.
4. Научно-образовательный форум «Всероссийская проектная сессия 2017» («ВПС-2017»), 2017 г.
5. Научно-образовательная программа профессионального развития молодежи в области информа-

ционных технологий «Industrial Design IT-Lab». 2018 г.
С целью популяризации научно-исследовательской, инновационной деятельности для студентов             

1–3 курсов университета организован цикл встреч и экскурсий по лабораториям СНПБИ. С сентября 2016 г. 
по настоящее время с деятельностью и возможностями лабораторий ознакомились свыше 800 студентов.

В соответствии с распоряжением Ректора университета А. Д. Гулякова о реализации программы «Раз-
витие технологического образования» в период с 2013 г. по настоящее время для учеников школ г. Пензы 
и области проведено более 150 экскурсий по лабораториям бизнес-инкубатора.

На базе лабораторий бизнес-инкубатора реализована программа практических занятий «Политехни-
ческая школа» для учеников старших классов школ Пензы. В рамках данной программы обучение прошли 
более 200 школьников.
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Студенческое научное общество является 
важным механизмом формирования будущих 
профессиональных кадров, а также группы 
молодых ученых, способных эффективно ре-
шать стратегические задачи, которые ставит 
государство и мировое сообщество.

В состав студенческого научного общества ПГУ 
входят научные сообщества всех факультетов и ин-
ститутов.

Основным приоритетом работы научного об-
щества является консолидация различных науч-
ных направлений в единое целое, что позволяет 
эффективно справляться с  научными проектами. 

Члены студенческого научного общества – это более 300 студентов, которые не только пред-
ставляют Пензенский государственный университет на научных форумах, конференциях, конкур-
сов, олимпиадах регионального, федерального, международного уровней, но и команда органи-
заторов, которые реализуют общественно-значимые проекты. 

Члены студенческого научного общества стали одними из организаторов Всероссийской про-
ектной сессии, организованной Пензенским государственным университетом в рамках реализации 
программы развития деятельности студенческих объединений по направлению «Наука и предпри-
нимательство» Министерства образования и науки Российской Федерации. Это научно-образо-
вательная площадка по развитию направлений Стратегии научно-технологического развития РФ.             
В рамках мероприятия специалисты и эксперты в приоритетных областях науки и техники провели 
обучение участников научному проектированию и инновационному предпринимательству.

Студенческое научное общество взаимодействует с региональными общественными организа-
циями и органами государственной власти. Молодые ученые привлекаются для экспертной оценки 
законопроектов, разработки и реализации в крупных  региональных  и всероссийских проектов.
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Международные программы

С каждым годом растет количество студентов 
ПГУ, которые получают возможность пройти об-
учение или стажировку в зарубежном вузе-пар-
тнере в рамках программ академической мобиль-
ности.

Наиболее популярной из таких программ явля-
ется в настоящее время программа Европейского 
Союза Erasmus+. Она направлена на поддержку 
сотрудничества в области образования, профес-
сионального обучения, молодежи и спорта. Од-
ним из направлений программы является акаде-
мическая мобильность студентов, преподавателей 
и сотрудников (Key Action 1: Learning Mobility of 
Individuals – Credit Mobility).

Credit Mobility предоставляет возможности стипендиальной поддержки мобильности сту-
дентов, преподавателей и административных сотрудников университета в европейские универ-
ситеты, с которыми вуз заключил двустороннее соглашение о сотрудничестве. В 2018 году 14 
обучающихся ПГУ получили стипендии для шестимесячного обучения в одном из следующих 
университетов-партнеров:

– Европейский университет г. Фленсбург, Германия – А. Ю. Питанова, Л. О. Вебер (ИФФ),          
Е. Л. Дятлова, (ФЭиУ); 

– Университет 1 декабря 1918 г. Альба Юлия, Румыния –                      
Д. К. Сыгыда (ФЭиУ), А. А Фионов (ФВТ), А. А. Грошев (ФМТ); 

– Люблинский технический университет, Польша – Е. М. Киляко-
ва (ФЭиУ);

– Университет Кароли Гаспар, Венгрия – О. С. Родзина,                          
О. С. Воеводина, Ю. В. Зеленова, М. С. Попова, Е. А. Попова (ИФФ); 

– Университет в Брашове, Румыния – К. Р. Хайрова (ИФФ);
– Политехнический институт Томар, Португалия – А. А. Грошев 

(ФМТ).
Десять учащихся ПГУ прошли в 2018 г. долгосрочные стажиров-

ки за рубежом в рамках программы стипендиальной поддержки 
Президента РФ для обучения за рубежом. Среди них учащиеся на-
правлений подготовки бакалавриата Ю. В. Булычева, И. С. Пронякин, 
специалитета И. Ю. Горохова, К. В. Баланюк, И. А. Левашов, магистра-
туры К. О. Николаев и О. В. Слеповичев, аспирантуры А. В. Калачев,                                                           
А. А. Шамин и Д. Н. Дроздов. Принимающими организациями вы-

Студенты в Венгрии

Трансильванский университет 
Брашов.

Хайрова К.
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ступили Технический университет Лулео (Швеция), 
Вестфальский университет им. Вильгельма, Универ-
ситетская клиника г. Фрайбурга, Берлинский уни-
верситет прикладных наук фонда SRH, Лазерный 
Центр Ганноверского университета имени Лейбни-
ца (Германия).

Данная программа предусматривает финанси-
рование обучения студентов и аспирантов за ру-
бежом от 1 семестра до одного года. Одним из 
основных критериев номинирования на данную 
стипендию является наличие значимых достижений 
и успехов в фундаментальных и прикладных науч-
ных исследованиях.

Стипендии Немецкой службы академических обменов DAAD предоставляются широкому 
кругу лиц – от студентов 2 курса до профессоров и докторов наук. При отборе принимаются во 
внимание успеваемость, результаты экзаменов, научная квалификация, качество и актуальность 
научного проекта, мотивация, знания немецкого или английского языков (в зависимости от про-
граммы), контакты с высшим учебным заведением в Германии, приглашение немецкого вуза.

Программа Фулбрайт предоставляет гранты на обучение, проведение научных исследова-
ний, чтение лекций и стажировку в любом университете, библиотеке, архиве США. Гранты 
присуждаются по итогам открытого конкурса по всем дисциплинам. Программы Фулбрайт ори-
ентированы на выпускников российских вузов, аспирантов, ученых, деятелей искусств, препо-
давателей, сотрудников международных отделов российских университетов.

Доступными для студентов ПГУ также яв-
ляются программы академического обмена                 
в рамках двусторонних договоров ПГУ с вузами 
Германии, Турции, Китая, Испании, Казахста-
на, Азербайджана, предполагающие частичное 
покрытие расходов принимающей стороной.               
В 2018 г. по данным программам прошли об-
учение 7 студентов ПГУ. 

В рамках договора ПГУ с Ассоциацией клиник 
г. Фленсбург учащиеся медицинского института 
ПГУ  Р. Шукурова, А. А. Мошенский, Е. И. Шпак, В. 
И. Купчина прошли стажировку и производствен-
ную практику на базе медицинских учреждений г. 
Фленсбург. 

Международные программы

Клиника Фленсбурга.
К. Баланюк

Технологический университет Лулео.
Д. Дроздов
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