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Открытие СНПБИ  
12 апреля 2012 г.

СТУДЕНЧЕСКИЙ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Курс на кардинальную модернизацию российской 
экономики, являющийся приоритетным в наступив-
шем десятилетии, требует подготовки новых кадров и 
формирования мощного потенциала инновационных 
идей в системе высшего образования. Такая работа не 
может осуществляться без личного участия студен-
тов в научно-инновационной и предпринимательской 
деятельности, без их социокультурного развития, ин-
теграции в гражданское общество. Это становится 
возможным, если в вузе будет создана и четко функ-
ционировать система студенческих объединений, ох-
ватывающая все сферы жизни молодежи.

Конкурсы:  
Минобрнауки РФ,  
РФФИ, РГНФ, РНФ

В феврале 2012 г. Министер-
ством образования и науки РФ 
был объявлен конкурсный отбор 
программ развития деятельно-
сти студенческих объединений 
образовательных учреждений 
высшего профессионального об-
разования. Мероприятие про-
водилось с целью развития 
системы студенческого само-
управления и повышения роли 
студенчества в обеспечении 
модернизации высшего про-
фессионального образования.  
В конкурсе приняли участие  
236 вузов, подведомственных 
Министерству образования и 
науки РФ. Конкурсная комиссия 
с учетом результатов эксперт-
ной оценки программ, допущен-
ных к участию в конкурсном от-
боре, определила победителей 
конкурса. Ими стали 95 вузов, 
и в их число вошел Пензенский 
государственный университет. 
Вузам – победителям конкурса 
предусматривалось финансиро-
вание из федерального бюджета 
на 2012 и 2013 гг. в форме субси-
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дий. В 2014 г. Министерством образования и науки РФ 
был организован второй конкурс программ развития де-
ятельности студенческих объединений, по результатам 
которого Пензенский государственный университет 
также вошел в число победителей и получил субсидии 
на 2014 г. на реализацию следующих направлений: наука 
и инновации; развитие студенческого самоуправления;  
спорт и здоровый образ жизни; патриотизм и толерант-
ность; международное молодежное сотрудничество.

В рамках реализации программ студенческого само-
управления Пензенского государственного университета 
значимой стала организация на базе вуза единственного 
в Пензе студенческого научно-производственного биз-
нес-инкубатора (СНПБИ). 

Целью работы СНПБИ является создание условий для 
развития малого предпринимательства, становления и 
развития самостоятельной деятельности студентов в об-
ласти освоения научных знаний и наукоемких технологий, 
формирование благоприятной экономической среды для 
трансфера научно-технических разработок студентов пу-
тем формирования материально-технической, экономиче-
ской, информационной и социальной базы. 

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

ты информационной площадки для молодых ученых, 
студентов, бакалавров, магистров и аспирантов, за-
интересованных в разработке, популяризации и ком-

Организация взаимодействия СНПБИ  
с подразделениями университета
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Оборудование лаборатории 
биомедицинских  

и когнитивных технологий

мерциализации инновационных проектов универси-
тета. 

2. Предоставление высокотехнологичного оборудо-
вания научно-производственных лабораторий молодым 
ученым, студентам, бакалаврам, магистрам и аспирантам 
для разработки наукоемких проектов университета.

3. Предоставление комплексных образовательных 
услуг, способствующих повышению компетентности мо-
лодых ученых, студентов, бакалавров, магистров и аспи-
рантов в области коммерциализации и управления инно-
вационными проектами.

На момент создания СНПБИ в него вошли лабо-
ратории 16 кафедр университета. В 2013 г. в структуре 
бизнес-инкубатора организовано шесть новых центра-
лизованных лабораторий, оснащенных современным вы-
сокотехнологичным оборудованием, предназначенным 
для  реализации инновационных проектов молодых уче-
ных, авторских коллективов под руководством ведущих 

ученых университета, малых 
инновационных предприятий. 
Таким образом, в СНПБИ от-
крыты лаборатории биомеди-
цинских и когнитивных тех-
нологий, информационных 
технологий и высокопроизво-
дительных вычислительных 
систем, быстрого прототипи-
рования, транспортного ма-
шиностроения, физических 
измерений и энергоэффектив-
ных технологий и наносистем.

С целью повышения эф-
фективности работы лабо-
раторий и доступности к ее 
ресурсам в феврале 2014 г. 
принято решение о созда-
нии на базе СНПБИ центра 
коллективного пользова-
ния (ЦКП). ЦКП представ-
ляет собой инфраструктуру 
СНПБИ, включающую все 
его лаборатории, комплекту-
ющие и ресурсы, направлен-
ные на реализацию работ и 
проектов профессорско-пре-
подавательского и научно-ис-
следовательского составов 
университета.
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для себя условиях. Любому юридическому или физическому лицу ЦКП может 

предоставить услуги по быстрому прототипированию, суперкомпьютерному 

моделированию, биохимическому анализу и многое другое. Детальное 

рассмотрение перечня оборудования ЦКП приведено в таблице 1. 

Таблица 1. Перечень оборудования лабораторий ЦКП СНПБИ 

Название лаборатории Закрепленный перечень оборудования 

Лаборатория 
биомедицинских  
и когнитивных 
технологий 
 
 

1. Гониометр (тип Моллисона) 
2. Краниофор 
3. Параллелограф  (по Мартину) 
4. Циркуль скользящий (планшетный) (тип Мартина) 
5. Тазомер МЖ-9/45 ТА-М-МИЗ 
6. Толстотный циркуль (калипер) с округленными рабочими краями 
7. Толстотный циркуль (калипер) с заостренными рабочими краями 
8. Цифровой угломер bosch dwm 40 l 0.601.096.603 
9. Веб-камера Logitech HD Pro Webcam C920   
10. Мультимедиапроектор AcerK11 
11. Фотоаппарат Canon EOS650DKit 
12. Фотобокс Falcon Eyes LFPB-3 складной 
1. Хроматографическая система NGC  
2. Коллектор фракций  
3. Сорбент  
4. Колонка TSKgel  
5. Колонка Discovery  
6. Электрофоретическая камера MINI-Protean  
1. Анализатор жировой массы 
2. Тонометр  
3. Бесконтактный термометр 
1. Кардиограф «Поли-спектр-радио 1» 
2. Кардиопередатчик и передающее устройство 
3. Электрокардиограф 
1. НС-психотест 
2. Майнд-машина Нова-Про 
3. Электроэнцефалограф (за счет средств «У.М.Н.И.К.») 
4. Цифровой микроскоп 

Лаборатория быстрого 
прототипирования 

1. 3D-принтер Z150 
2. Вакуумная литьевая система 
3. Установка смешивания и дозирования 
4. Сушильный шкаф 
1. Широкоформатный плоттер 
2. 3D-принтер Picaso 
3. Телевизор 55” 
3. Kinect for Windows 

 

ЦКП предоставляет обширный перечень оборудова-
ния, услуг и возможностей, которыми каждый желающий 
может воспользоваться на выгодных для себя условиях. 
Любому юридическому или физическому лицу ЦКП мо-
жет предоставить услуги по быстрому прототипирова-
нию, суперкомпьютерному моделированию, биохимиче-
скому анализу и многое другое. Детальное рассмотрение 
перечня оборудования ЦКП приведено в таблице.
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Оборудование лаборатории быстрого прототипирования

Оборудование лаборатории информационных технологий

     

Рис. 3. Оборудование лаборатории биомедицинских и когнитивных технологий 

    
Рис. 4. Оборудование лаборатории быстрого прототипирвоания 

Название лаборатории Закрепленный перечень оборудования 

Лаборатория информационных 
технологий и вычислительных  
систем 

1. Пылевлагозащищённый ноутбук 

1. Суперкомпьютер «Филакс» 

1. Графическая станция «Бренд» 
2. Интерактивная доска SMART 

 

    

Рис. 5. Оборудование лаборатории информационных технологий 
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Название лаборатории Закрепленный перечень оборудования 

Лаборатория 
физических измерений 

1. Анализатор спектра ZET  
2. Диктофон Sony 
В рамках регионального гранта ООО «ЦКРТ»: 
1. Генератор сигналов НЧ 
2. Осциллограф GDS-2204 
3. Осциллограф GDS-72204 
4. Трехканальный лабораторный блок питания Mastech HY3005D-3  
5. Трехканальный лабораторный блок питания Актаком APS-3203 
6. Мультиметр стационарный цифровой APPA 207 USB  
7. Мультиметр портативный APPA 303 
1. Дефектоскоп  
2. Дефектоскоп ультразвуковой  

Лаборатория 
энергоэффективных 
технологий  
и наносистем 

1. Спектрометрический комплекс 
2. Дозиметр (2 шт.) 

1. Тепловизор TESTO 885-2 

Лаборатория транспорта 
и машиностроения 

1. Роликовый тормозной стенд  
2. Тестер подвески  для легковых автомобилей 
3. Тестер увода  для легковых автомобилей 
4. Устройство для измерения усилия на тормозную педаль 
5. Калибровочное устройство  
6. Прибор для проверки и регулировки внешних световых приборов  
7. Автомобильный 4-компонентный газоанализатор  
8. Дымомер 
9. Универсальный датчик измерения числа оборотов бензиновых  

и дизельных двигателей  
10.Тестер люфтов  для легковых автомобилей 
11.Шумомер  
12.Прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления 
13.Измеритель светопропускания стекол 

 

    

Рис. 6. Оборудование лаборатории физических измерений 

Резиденты СНПБИ – студенты и аспиранты университета ежегодно 

принимают активное участие  в различных выставках, конференциях, 

симпозиумах и форумах на региональном и федеральном уровнях. Будущим 

Оборудование лаборатории физических измерений

Резиденты СНПБИ – студенты и аспиранты универ-
ситета – ежегодно принимают активное участие в раз-
личных выставках, конференциях, симпозиумах и фору-
мах на региональном и федеральном уровнях. Будущим 
инноваторам университета предоставляются возможно-
сти очного участия в научных конференциях, проводи-
мых как на территории России, так и за рубежом.

Для развития научного, творческого и предприни-
мательского потенциала студентов и молодых ученых 
университета на базе СНПБИ проводится обучение по 
образовательной программе повышения квалификации 
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Финалисты программы «У.М.Н.И.К.»

и переподготовки кадров по управлению научными ис-
следованиями, разработками и технологическими инно-
вациями на производственном предприятии. Основной 
курс программы содержит следующие основные образо-
вательные модули:

– введение в инновационное предпринимательство;
– решение изобретательских задач: теория и прак-

тика;
– возможности инноватора: вчера, сегодня, завтра;
– инновационный бизнес в России и за ее преде-

лами;
– шаги создания предприятия в России;
– защита интеллектуальной собственности;
– создание бизнес- и стартап-презентаций;
– твой первый шаг к инвестору.
В рамках образовательной программы все участни-

ки посещают стартап-компании, организованные в Пен-
зенской области благодаря программам поддержки ма-
лых форм предприятий в научно-технической сфере. По 
результатам обучения программы все слушатели защи-

щают разработанные 
проекты перед потенци-
альными инвесторами, 
в качестве которых вы-
ступают руководители 
крупных предприятий 
отрасли реального сек-
тора экономики, менед-
жеры и представители 
реального бизнеса ре-
гиона. Лучшие проекты, 
отобранные эксперт-
ным жюри, по резуль-
татам их защиты могут 
быть рекомендованы 
для участия в конкурсах 
и программах фонда со-
действия развития ма-
лых форм предприятий 
в научно-технической 
сфере «У.М.Н.И.К.» и 
«СТАРТ». 

Так, за период ра-
боты СНПБИ участни-
ками образовательной 
программы организо-
вано два малых инно-
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вационных предприятия, получивших финансовую по-
мощь на развитие своих проектов в рамках программы 
«СТАРТ», а в 2013 г. 16 проектов стали победителями 
конкурса «У.М.Н.И.К.» и получили финансирование на 
два года. 

Активная работа СНПБИ ведется совместно со 
студенческим научным обществом (СНО) университе-
та. За период взаимодействия СНПБИ со СНО проде-
лана работа, связанная с привлечением молодых ребят 
к научной и инновационной деятельности: проводятся 
«мозговые штурмы», в том числе с представителями 
интеллектуальной элиты России – Юрием Вяземским 
(ведущим программы «Умники и умницы»); развивает-
ся международная деятельность; функционируют под-
готовительные программы и курсы поддержки моло-
дых ученых.

Стоит отметить активную работу СНПБИ с бу-
дущими абитуриентами – школьниками г. Пензы и 

Взаимодействие СНПБИ со СНО  
на региональном  

и федеральном уровнях

области. Так, в 2013 г. 
было организовано бо-
лее 50 встреч со школь-
никами, в том числе в 
рамках региональной 
комплексной межве-
домственной програм-
мы вовлечения детей 
и молодежи в иннова-
ционную деятельность 
«1000-list-nick», утверж-
денной Губернатором 
Пензенской области  
В. К. Бочкаревым 30 ав- 
густа 2012 г. и являю-
щейся базовой частью 
пилотного проекта «Ма-
лый инновационный 
лифт Пензенской об-
ласти». Регулярно в ла-
бораториях СНПБИ 
молодые ученые уни-
верситета – аспиранты, 
студенты – проводят ув-
лекательные экскурсии 
в мир новых технологий 
и разработок для буду-
щих абитуриентов. Уни-
кальная возможность 
открывается для гостей 
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Работа СНПБИ  
со школьниками

бизнес-инкубатора, когда своими руками можно сделать 
модель сувенира-изделия с использованием технологий 
быстрого прототипирования. Ребятам рассказывают и о 
других возможностях бизнес-инкубатора, где можно на-
учиться создавать свой малый бизнес с использованием 
новейшего мирового оборудования и технологий, осно-
ванных на суперкомпьютерных вычислениях, модели-
ровании, виртуальной реальности и многом другом.

Приобщение школьников и студентов к работе биз-
нес-инкубаторов обеспечит повышение эффективности 
цепочки «информация о разнообразии и возможности 
участия в предпринимательской деятельности – интерес 
к предпринимательской деятельности – осознание необ-
ходимости предпринимательства – потребность в пред-
принимательской деятельности».

Сегодня СНПБИ – это динамично развивающееся 
подразделение университета, в работе которого задей-
ствовано большое число студентов, специалистов раз-
личных направлений, аспирантов и сотрудников. Раз-

вивается сотрудничество с 
представителями коммер-
ческих структур региона, 
правительства, налажива-
ются контакты с ведущи-
ми предприятиями города 
и области. Благодаря этому 
происходит постоянное по-
вышение качества и резуль-
тативности работы бизнес-
инкубатора, расширяется 
область решаемых задач и 
возможностей оказания 
различных форм поддерж-
ки. Совокупность этих фак-
торов позволяет говорить о 
том, что студенческий на-
учно-производственный 
бизнес-инкубатор Пензен-
ского государственного 
университета – это весьма 
привлекательная стартовая 
площадка для тех, кто хочет 
воплотить свои инноваци-
онные идеи в бизнес-про-
екты.

Материалы подготовил директор СНПБИ А. Ю. Тычков 
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ОТХОДОВ

Установка создана в рамках реализации целевой 
программы «Национальная система химической и 
биологической безопасности Российской Федерации  
(2009–2013 годы)».

Данная установка предназначена для экологически 
чистого уничтожения твердых органосодержащих от-
ходов, накапливающихся на промышленных предпри-
ятиях, в учреждениях, коммунальном хозяйстве. Тех-
нология предусматривает термическое уничтожение 
отходов, обеспечивая  при этом допускаемое нормами 
ПДК содержание вредных веществ в атмосферном воз-
духе и в коксозольном остатке. 

Технология утилизации предусматривает: пиролиз 
(газификацию) несортированных отходов в камере тер-
мического разложения (КТР) с внешним обогревом. 
Выделяющаяся при пиролизе парогазовая смесь посту-
пает из КТР в циклонные топки, ее горючие компонен-
ты сгорают, а образующиеся дымовые газы, отдав тепло 
на нагрев КТР и пройдя систему охлаждения и очист-
ки, на последнем этапе попадают в установку холодной 
плазмы, где все оставшиеся вредные вещества нейтра-
лизуются, после чего безопасные газы выбрасываются в 
атмосферу. Полукокс дожигается на колосниках обогре-
вательной камеры, а образующиеся дымовые газы про-
ходят тот же путь через систему газоочистки. Выгрузка 
балласта производится по мере его накопления.

Отличительными особенностями являются:
– быстроразворачиваемость;
– мобильность;
– энергоавтономность;
– экологическая и техническая безопасность.

Материалы подготовил  заведующий кафедрой «Сварочное  
и литейное производство и материаловедение» А. Е. Розен

Федеральные  
целевые  
программы
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11 ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В текущем году Пензенским государственным уни-
верситетом уже получено 12 объектов интеллектуаль-
ной деятельности, в том числе: 9 патентов на изобрете-
ние, 1 патент на полезную модель и свидетельство на  
2 программы для ЭВМ.

В таблице представлены сведения о зарегистриро-
ванных объектах интеллектуальной собственности в 
предыдущие годы.

Патентно-лицензионная деятельность 

В текущем году Пензенским государственным университетом уже получено 12 
объектов объекта интеллектуальной деятельности, в том числе: 9 патентов на 
изобретение, 1 патент на полезную модель и получено свидетельства на 2 программы для 
ЭВМ. 

В таблице представлены сведения о зарегистрированных объектах 
интеллектуальной собственности по предыдущим годам. 

 

Показатели 2012 2013 2014
Получено патентов на изобретения 18 22 12 
Получено патентов на полезную модель 7 9 1 
Получено свидетельств на программу ЭВМ 7 29 2 
Получено свидетельство на БД 1   
Получено свидетельство на топологию ИМС 1   
Заключены лицензионные договора 6 3  
Зарегистрированы объекты НОУ-ХАУ 3 2  
Патенты, поданные совместно с промышленными 
предприятиями г. Пензы 

1 7 - 

 

Материалы подготовили начальник отдела защиты интел-
лектуальной собственности  А. А. Войнов, старший научный  

сотрудник инновационно-аналитического отдела А. В. Соколов

Патентно- 
лицензионная  
деятельность
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КАФЕДРА «МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
СТАНКИ И КОМПЛЕКСЫ»

Этот раздел мы планируем посвящать истории ка-
федр университета. И начать хотелось бы со старей-
шего структурного подразделения – кафедры «Ме-
таллообрабатывающие станки и комплексы».

В 1943 г. был проведен первый набор из 50 человек 
на механико-технологический факультет на специ-
альность «Станки и инструмент».

Как отмечено в Уставе Пензенского индустриаль-
ного института (ПИИ) от 29.12.1944, в это время по-
является кафедра «Металлорежущие станки». 

Осенью 1948 г. состоялся первый выпуск студен-
тов ПИИ. Среди выпускников была Е. Ф. Бежелукова, 
которая получила квалификацию инженера по спе-
циальности «Станки и инструмент» и в дальнейшем 
стала преподавателем института.

Штат кафедры состоял из пяти человек, лабора-
торная база включала в себя два неисправных стан-
ка и несколько планшетов с макетами режущего ин-
струмента. 

С 1947 по 1968 г. кафедрой руководил А. В. Фили-
монов. В этот период была создана лабораторная база 
и разработано методическое обеспечение.

В 1968 г. кафедру возглавил кандидат технических 
наук, доцент Б. Т. Ситников. С этого времени начался 
качественно новый этап в развитии кафедры. Широ-
кое распространение получили серьезные научные 
исследования, резко вырос объем работ, выполняе-
мых по договорам с промышленными предприяти-
ями не только Пензы, но и многих других городов, 
были налажены тесные контакты с ведущими вузами 
и научно-исследовательскими институтами страны.

Большое внимание Б. Т. Ситников уделял повы-
шению квалификации молодых преподавателей.  
В аспирантуре вузов Москвы учились и защитили 
кандидатские диссертации И. И. Михеев, В. Н. Дени-
сов, Е. В. Новичков, В. О. Трилисский, Н. А. Симанин, 
И. И. Артемов.

Одновременно с научными исследованиями и по-
вышением квалификации коллектив кафедры зани-
мался внедрением технических средств обучения в 

Историческая 
справка
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учебный процесс. Эту работу высоко оценил академик 
И. И. Артоболевский, посетивший кафедру в 1973 г.

В 1976 г. на кафедре под руководством И. И. Ми-
хеева инженером Е. Н. Ярмоленко и ассистентом  
В. И. Алферовым была разработана центробежно-
ротационная установка. На ее базе под руководством 
В. О. Трилисского была создана гамма центробеж-
но-ротационных станков, авторами которых были  
В. В. Панчурин, А. В. Липов.

В соответствии с приказом ректора университета 
№ 379 от 04.06.1986 кафедра меняет свое название на 
«Металлорежущие станки и робототехнические ком-
плексы».

С 1986 г. кафедра готовит инженеров по специ-
альности «Металлорежущие станки и инструменты»,  
а с 2002 г. – «Металлообрабатывающие станки и ком-
плексы».

С 1997 по 2009 г. кафедрой руководил доктор тех-
нических наук, профессор В. О. Трилисский. В этот 
период продолжалось оснащение учебно-вычис-
лительной лаборатории новой техникой и лицен-
зионным программным обеспечением, таким как 
программа для трехмерного параметрического мо-
делирования SolidWorks фирмы SolidWorks Corp. 
(США) и КОМПАС-3D компании АСКОН (Россия). 
В рамках специальности «Металлообрабатывающие 
станки и комплексы» открыта специализация «Кон-
струирование и компьютерное моделирование тех-
нологического оборудования». Также были созданы 
Центр компьютерного конструирования и моделиро-
вания технологического оборудования и Центр совре-
менных технологий бизнеса (ЦСТБ), работа которых 
направлена на профессиональную переподготовку 
по программе «Автоматизированные системы в эко-
номике» и повышение квалификации по таким про-
граммам, как: работа в программе «Компас-3D»; раз-
работка управляющих программ для станков с ЧПУ; 
работа в системе SolidWorks; металлорежущие стан-
ки, инструменты и технологическая оснастка; поль-
зователь персонального компьютера; информацион-
ные системы в экономике. 

В настоящее время на кафедре функционируют 
класс персональных ЭВМ и учебный класс фирмы 
ЕМСО (Австрия) для подготовки инженеров-про-
граммистов и операторов станков с ЧПУ систем Fanuc 
21i, Sinumerik 840D и Heidenhain 426/430.
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С сентября 2009 г. по январь 2010 г. кафедрой за-
ведовал доктор технических наук, профессор  
В. О. Соколов. В результате структурных преобразо-
ваний в университете в состав кафедры влилась кафе-
дра «Бытовые машины и приборы». С января 2010 г. и 
по настоящее время кафедру возглавляет профессор 
И. И. Михеев.  С 2010 г. кафедра стала Авторизован-
ным учебным центром SolidWorks.

Сегодня кафедра ведет подготовку по специально-
стям 151002 «Металлообрабатывающие станки и ком-
плексы» и 150408 «Бытовые машины и приборы».

Общим научным направлением кафедры являются 
разработка и исследование элементов и систем авто-
матизированных производств в машино- и приборо-
строении. В рамках этой темы выполнялись следующие 
разделы: разработка системы автоматизированного 
производства гидроаппаратуры (руководитель – про-
фессор Б. Т. Ситников); разработка и исследование 
прецизионных шпиндельных узлов и направляющих 
на гидро- и аэростатических опорах (руководитель – 
профессор И. И. Михеев); разработка центробежно-
ротационных станков для отделочно-зачистной об-
работки деталей (руководитель – д.т.н., профессор  
В. О. Трилисский); исследования в области комплекс-
ного повышения точности производства зубчатых ко-
лес (руководитель – д.т.н., профессор И. И. Артемов).

Гамма центробежно-ротационных станков, раз-
работанных под руководством доктора технических 
наук, профессора В. О. Трилисского, успешно прошла 
испытания и была в свое время принята к серийно-
му производству на заводе шлифовальных станков в 
г. Дербенте. Спроектированы и изготовлены станки с 
объемом рабочей камеры 50, 100 и 300 литров.

Разработана технология центробежно-ротацион-
ной обработки деталей мединструмента, весовых при-
боров, арматуры очковых оправ, деталей авиацион-
ных двигателей, приборов, сантехнической арматуры, 
деталей внешнего оформления часов, которая вместе 
со станками внедрена на предприятиях различных от-
раслей промышленности.

Удаление облоя с деталей из резины и термопла-
стичных полимеров осуществляется с низкотемпера-
турным охлаждением парами жидкого азота до тем-
пературы охрупчивания облоя. Руководителем работ 
является профессор А. В. Липов.

Исследования в области комплексного повышения 
точности производства зубчатых колес, проводимые 
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под руководством доктора технических наук, профес-
сора И. И. Артемова, позволили решить целый ряд 
вопросов автоматизации контроля, изготовления и 
повышения качества обработки деталей типа тел вра-
щения на станках с ЧПУ. Данная работа  была внедре-
на на ПО «Молния» (г. Москва). 

В апреле 2013 г. приказом ректора университета  
№ 298/0 создан Центр проектирования прецизионно-
го технологического оборудования.

В настоящее время на кафедре работают 15 препо-
давателей, из них 14 человек имеют ученые степени и 
звания.

За годы функционирования кафедры подготовлено 
более 3000 инженеров по специальности «Технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инстру-
менты», «Металлорежущие станки и инструменты», 
«Металлообрабатывающие станки и комплексы».

За свое 70-летнее существование кафедра зареко-
мендовала себя стойким и жизнеспособным коллек-
тивом, умеющим решать сложные задачи, а главное – 
умеющим хорошо работать. Лучшим подтверждением 
этому служат заявки предприятий на подготовку спе-
циалистов по профилю кафедры.

Материалы подготовил заведующий кафедрой  
«Металлообрабатывающие станки и комплексы» И. И. Михеев
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16ШЛЯНДИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
Шляндин Виктор Михайлович 

(1918–1988) – ученый, педагог, орга-
низатор науки, профессор с 1962 г., 
доктор технических наук с 1968 г., 
заслуженный деятель науки и тех-
ники РСФСР с 1974 г.

В 1935 г. Виктор Михайлович 
Шляндин окончил МВТУ имени 
Н. Е. Баумана, а в 1950 г. – аспи-
рантуру в Московском авиацион-
ном институте. В годы Великой 
Отечественной войны занимался 

Ученые  
университета

приборным обеспечением испытаний летной техники.
В 1953 г. начинает работать в Пензенском политех-

ническом институте. С этого времени и до 1988 г. он 
возглавлял кафедру электроизмерительной техники. 
В. М. Шляндин стал основоположником научной шко-
лы приборостроения в Пензенской области. Возгла-
вил разработку и внедрение в серийное производство 
многих новейших образцов цифровой электроизмери-
тельной техники. В ноябре 1959 г. по его инициативе 
совместным приказом Минвуза РСФСР и Пензенско-
го совнархоза при кафедре была организована Отрас-
левая научно-исследовательская лаборатория автома-
тизации электрических измерений и контроля.

В. М. Шляндин является автором более 700 науч-
ных трудов и нескольких монографий, им зарегистри-
ровано 500 изобретений. По его учебникам и учебным 
пособиям обучалось не одно поколение студентов и 
аспирантов во многих учебных заведениях страны. 
Часть книг профессора Шляндина была издана за ру-
бежом. В доме № 12 по улице Лермонтова, где он жил, 
установлена мемориальная доска.








