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1 ТЕКУЩИЕ СОБЫТИЯ
Победа в конкурсе на выполнение научно-исследова-

тельской работы по заказу Администрации Президента 
Российской Федерации

Коллектив кафедры «Государственное управление и 
социология региона» (заведующий кафедрой – Неделько 
Сергей Иванович) одержал победу в конкурсе на выпол-
нение научно-исследовательской работы по теме «Разра-
ботка методики воспитания государственно-ориентиро-
ванной личности на основе использования сложившейся 
в российской исторической традиции системы образов и 
символов государства и власти» по заказу Администра-
ции Президента Российской Федерации. 

Руководитель НИР – Воробьев Владимир Павлович, 
д.социол.н., профессор кафедры «Государственное управ-
ление и социология региона».

Успешная защита Валовиком Дмитрием Викторови-
чем диссертации на соискание ученой степени доктора 
физико-математических наук.

ВАЛОВИК ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, доцент кафе-
дры «Математика и суперкомпьютерное моделирование», 
победитель конкурса грантов Президента РФ 2014 г. по го-
сударственной поддержке молодых российских ученых 
кандидатов наук, успешно защитил диссертацию по теме 
«Нелинейные одно- и двух-
параметрические задачи 
сопряжения на собствен-
ные значения для систе-
мы уравнений Максвелла 
в слое» на соискание уче-
ной степени доктора фи-
зико-математических наук 
в диссертационном сове-
те Московского государ-
ственного университета 
им. М. В. Ломоносова.

Нау чный конс уль-
тант – Смирнов Юрий 
Геннадьевич, д.ф.-м.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой «Математика и 
суперкомпьютерное моде-
лирование».

Текущие события

 Д. В. Валовик



WWW.PNZGU.RU

2

Ректор ПГУ принял участие в заседании Совета Рос-
сийского союза ректоров в Челябинске.

26 сентября в Южно-Уральском государственном уни-
верситете прошло заседание Совета Российского союза 
ректоров (РСР). Руководители крупных университетов 
страны, в том числе и ректор Пензенского государствен-
ного университета Александр Дмитриевич Гуляков, обсу-
дили проблемы инженерного образования в нашей стране 
и перспективы его развития.

Открыл пленарное заседание ректор Московского го-
сударственного университета им. М. В. Ломоносова, пре-
зидент Союза ректоров Виктор Садовничий. Он отметил, 
что цель встречи – выработка принципиально новой кон-
цепции университетского образования, которая позволит 
сделать шаг вперед в развитии высшей школы. Свое ви-
дение того, как совершить обновление системы образова-
ния в области инженерии, президент РСР изложил с точ-
ки зрения ректора классического вуза, особое внимание 
уделив потенциалу математических и естественных наук,  
а также усилению междисциплинарных исследований, 
проводимых на стыке фундаментальных и технических 
дисциплин. «Будущее инженерии я вижу за развитием 
таких непривычных для технических вузов направлений, 
как нанотехнология, биотехнология, биоинформатика, 
генная инженерия, – отметил В. Садовничий. – Я считаю, 
что с развитием этих наук эпоха привычного, традицион-
ного инженерного конструирования сильно изменится».

По мнению ректора МГУ, нужно активнее использо-
вать потенциал созданного в стране суперкомпьютерного 
консорциума, который объединяет более 70 университе-
тов. Лидером в этой области сегодня все еще остается Ки-
тай, за ним следуют США и Япония. Для улучшения рос-
сийских позиций в этом направлении необходимо, чтобы 
инициатива по развитию суперкомпьютерных технологий 
исходила не только от университетов, но и от руководства 
страны.

Заседание Совета Российского союза ректоров в Челябинске
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Продолжил обсуждение темы ректор Южно-Ураль-
ского государственного университета, председатель Со-
вета ректоров вузов Уральского федерального округа 
Александр Шестаков. Он отметил, что необходимо ак-
тивно создавать новые инжиниринговые центры и от-
раслевые научно-исследовательские лаборатории по всей 
стране, повышать качество подготовки кадров в техниче-
ских вузах.

Обсуждая способы повышения качества и эффектив-
ности инженерного образования, участники заседания не 
раз говорили о необходимости усиления сетевого взаимо-
действия между  вузами. Александр Шестаков подчеркнул 
важность создания межуниверситетских интернет-пор-
талов, на которых хранились бы лучшие учебные курсы и 
лекции, доступные студентам и преподавателям различ-
ных университетов.

О результатах заседания и предложениях по новой кон-
цепции университетского образования Виктор Садовни-
чий пообещал доложить министру образования и науки 
Дмитрию Ливанову и помощнику Президента РФ Андрею 
Фурсенко.

Материалы подготовил начальник отдела  
инновационной деятельности А. В. Соколов
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4КОНКУРС РОССИЙСКОГО  
НАУЧНОГО ФОНДА

Российский на-
учный фонд был 
создан в 2013 г. по 
инициативе Пре-
зидента Россий-
ской Федерации в 
целях поддержки 
фундаментальных 
и поисковых ис-
следований, раз-

вития научных коллективов, занимающих лидирующие 
позиции в определенной области науки. Для этого Фондом 
проводится конкурсный отбор научных, научно-техниче-
ских программ и проектов по нескольким направлениям. 

1. Проведение фундаментальных научных исследова-
ний и поисковых научных исследований отдельными на-
учными группами.

В рамках данного направления Фонд осуществляет 
финансирование проектов отдельных научных групп в 
объеме до 5 млн руб. в год.

2. Проведение фундаментальных научных исследова-
ний и поисковых научных исследований коллективами 
существующих научных лабораторий (кафедр). 

В рамках данного направления Фонд осуществляет 
финансирование научных проектов существующих лабо-
раторий (кафедр) в объеме до 20 млн руб. в год.

3. Проведение фундаментальных научных исследова-
ний и поисковых научных исследований вновь создава-
емыми научной организацией и вузом совместными на-
учными лабораториями.

В рамках данного направления Фонд осуществляет 
финансирование научных проектов вновь создаваемых 
на условиях интеграции научной организации и органи-
зации высшего образования совместных лабораторий в 
объеме до 25 млн руб. в год. 

В рамках каждого проекта предусматриваются 
участие организаций – победителей конкурса в соз-
дании инфраструктуры новой лаборатории, софи-
нансирование проекта (в том числе – со стороны уч-
редителя организации-победителя) в размере не менее  
25 % от объема гранта Фонда. 

4. Реализация комплексных научных программ, 
предусматривающих развитие научных организаций 

Конкурсы:  
Минобрнауки РФ,  
РФФИ, РГНФ, РНФ
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и образовательных организаций высшего образования 
в целях укрепления кадрового потенциала науки, про-
ведения научных исследований и разработок мирового 
уровня, создания наукоемкой продукции. 

В рамках данного направления Фонд будет осущест-
влять финансирование комплексных научных программ 
отдельных научных организаций или вузов. Объем грантов 
составит до 150 млн руб. в год,  а софинансирование со сто-
роны организации-победителя (учредителя организации-
победителя) – не менее 25 % от объема гранта Фонда.

5. Проведение фундаментальных научных исследова-
ний и поисковых научных исследований международны-
ми научными группами. 

В рамках данного направления Фонд в объеме до 30 млн руб. 
в год осуществляет финансирование научных проектов 
международных научных коллективов, осуществляющих 
фундаментальные научные исследования и поисковые на-
учные исследования на базе российских научных органи-
заций, российских образовательных организаций высшего 
образования, находящихся на территории Российской Фе-
дерации международных (межгосударственных и межпра-
вительственных) научных организаций.

Гранты выделяются на осуществление научных, научно-
технических программ и проектов, проведение фундамен-
тальных и поисковых научных исследований в 2014–2016 гг. 
с последующим возможным продлением срока выполнения 
проекта на один или два года.

От Пензенского государственного университета на по-
лучение грантов по всем конкурсам, проводимым Россий-
ским научным фондом, было подано 46 заявок. В числе 
победителей конкурса «Проведение фундаментальных на-
учных исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами» – три проекта Пензен-
ского государственного университета.
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Материалы подготовил начальник отдела  
инновационной деятельности А. В. Соколов

1. 14-19-00251. Изучение возможности применения  
методов высокоэнергетического воздействия для форми-
рования заданного комплекса механических и теплофи-
зических свойств композиционных материалов.  

Руководитель: Л. Б. Первухин.
Коллектив исполнителей: А. О. Кривенков, С. Н. Сугу-

нов, В. Д. Кревчик, М. С. Гуськов, И. А. Казанцев, А. В. Хо-
рин, А. Е. Розен, А. Н. Баранов, Д. Б. Крюков, Н. В. Шаталов, 
В. М. Батрашов, Д. Л. Чернышев, С. В. Скиба. 

2. 14-14-00891. Макроэкология и микроорганизмы:  
от систематики и экологии сообществ раковинных амеб 
к пониманию глобальных закономерностей биоразно- 
образия и изменения окружающей среды.

Руководитель: Ю. А. Мазей.
Коллектив исполнителей: Д. А. Салдаев, В. А. Чернышов, 

R. Payne, А. А. Комаров, А. Н. Цыганов, Е. А. Малышева,  
К. В. Бабешко.

3. 14-11-00344. Численные и аналитические методы 
решения электромагнитных и акустических задач диф-
ракции на системе произвольно расположенных 1-, 2- и 
3-мерных рассеивателей.

Руководитель: Ю. Г. Смирнов.
Коллектив исполнителей: Е. Д. Деревянчук, М. А. Моска-

лева (Максимова), М. Ю. Медведик, Д. В. Валовик, А. А. Цу-
пак, Е. Ю. Смолькин.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК  

НА ЛЕСТНИЧНЫЙ МАРШ ЖИЛЫХ  
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

Представленная разработка, обладая грузоподъем-
ностью до 250 кг, позволяет людям с ограниченными 
физическими возможностями (в том числе на инва-
лидных колясках) самостоятельно перемещаться вдоль 
лестничного марша с одного уровня жилого здания на 
другой (от лифта до входной двери) по прямой траекто-
рии движения внутри жилых и общественных зданий. 
Индивидуальный подъемник может комплектовать-
ся как ручным, так и электромеханическим приводом. 
Транспортная платформа с габаритами 1,0×0,8 м легко 
складывается вручную в пакет толщиной 30 см вдоль 
стены и не препятствует использованию лестничного 
марша жильцами по его прямому назначению. Подъ-
емник предназначен для эксплуатации в помещениях, 
в районах с умеренным климатом (категория размеще-
ния 4 (УХЛ4) ГОСТ 15150-69). 

Монтажный комплект рассчитан на лестничные 
марши стандартных серий шириной от 1,2 м и габари-
тами площадки нижнего уровня не менее 1,2×1,5 м. 

Этот проект был разработан кафедрой «Технология 
машиностроения» Пензенского государственного уни-
верситета совместно с ЗАО «НПП «АНТАРЕС» и затем 
внедрен в производство на этом же предприятии.

Индивидуальный подъемник

Проекты  
Пензенского  

государственного 
университета
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Ввод в тестовую эксплуатацию спроектированно-
го и изготовленного подъемника проводился в Цен-
тре социального обслуживания населения (г. Москва,  
ул. Коминтерна, д. 9/1).

В Пензенской области подъемник установлен в го-
стиничном комплексе музея-заповедника «Тарханы». 

Авторский коллектив: 
Нестеров С. А., к.т.н., доцент кафедры «Технология 

машиностроения», директор НОЦ «Новые техноло-
гии» ПГУ;

Гурин П. А., к.т.н, доцент  кафедры «Технология ма-
шиностроения» ПГУ;

Тразанов А., аспирант кафедры «Транспортные ма-
шины» ПГУ;

Баранов А., магистрант кафедры «Технология ма-
шиностроения» ПГУ.

Материалы подготовил доцент кафедры  
«Технология машиностроения», директор  
НОЦ «Новые технологии» ПГУ С. А. Нестеров

Технические характеристики 

Грузоподъемность, кг 250 
Номинальная скорость движения платформы 
подъемной, м/с 0,12–0,13 

Число одновременно перевозимых пользователей 
(включая сопровождающего) 1 

Возможность транспортирования пользователя  
в кресле-коляске Предусмотрено 

Вид управления Ручное 
Число остановок 2 
Угол наклона к горизонтали (вертикали) 25–45° 
Высота подъема, м 3 
Длина пути грузонесущего устройства, м 8 

 

 

Ввод в тестовую эксплуатацию спроектированного и изготовленного 

подъемника  проводился в центре социального обслуживания населения  

(г. Москва, ул. Коминтерна д9/1). 

В Пензенской области подъемник установлен в гостиничном комплексе 

музея заповедника «Тарханы».  

 

Авторский коллектив:  

1. Нестеров С.А., к.т.н., доцент кафедры «Технология машиностроения», 

директор НОЦ «Новые технологии» ПГУ. 

2. Гурин П.А., к.т.н, доцент  каф «ТМС». 

3. Тразанов Александр, аспирант каф «ТМ». 

4. Баранов Александр, магистрант каф «ТМС». 

 

 

Материалы подготовил доцент кафедры «Технология машиностроения», 

директор НОЦ «Новые технологии» ПГУ С. А. Нестеров. 

 
 

Технические характеристики:  

Грузоподъемность, кг 250 
Номинальная скорость движения платформы 
подъемной, м/с 0,12–0,13 

Число одновременно перевозимых 
пользователей (включая сопровождающего) 1 

Возможность транспортирования 
пользователя в кресле-коляске Предусмотрено 

Вид управления Ручное/полуавтоматическое
Число остановок 2 
Угол наклона к горизонтали (вертикали) 25–45° 
Высота подъема, м 3 
Длина пути грузонесущего устройства, м 8 
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9 ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА 2014 г.

За 2014 г. Пензенским государственным универси-
тетом было получено:

− 30 патентов на изобретения;
− 1 патент на полезную модель;
− 30 свидетельств на программы для ЭВМ и базы 

данных;
− оформлено 4 ноу-хау. 

Кафедра «Нано- и микроэлектроника» ПГУ во главе 
с заведующим кафедрой И. А. Авериным стала одним 
из наиболее активных структурных подразделений в 
патентно-лицензионной деятельности. В общей слож-
ности ее коллективом за этот период было получено  
6 объектов интеллектуальной собственности, из них  
3 патента и 3 свидетельства на программы для ЭВМ.

В патенте № 2502980 описан способ определения 
концентрации и среднего размера наночастиц путем 
изготовления эталонных образцов с заданной началь-
ной концентрацией наночастиц, записи инфракрасных 
спектров эталонных образцов и идентификации харак-
теристических пиков поглощения. Причем инфракрас-
ные спектры эталонных образцов записывают во время 
процесса коагуляции, строят экспериментальную за-
висимость коэффициента пропускания инфракрасного 
излучения от времени коагуляции, записывают инфра-
красные спектры исследуемых образцов и определяют 
концентрации и размер наночастиц по предлагаемым в 
формуле изобретения соотношениям. Этот способ мо-
жет найти применение при создании и производстве 
наноструктурированных пленок из пленкообразующих 
золей для газочувстви-
тельных сенсоров.

В патенте № 2505885 
предлагается способ 
изготовления датчика 
вакуума с нанострук-
турой и заданной чув-
ствительностью. Со-
гласно этому патенту, 
основу датчика ваку-
ума образует гетеро-
структура из различ-

Патентно- 
лицензионная  
деятельность
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Материалы подготовил начальник отдела  
инновационной деятельности А. В. Соколов

ных материалов, в которой формируют тонкопленочный 
полупроводниковый резистор в виде сетчатой нано-
структуры из диоксида кремния и диоксида олова путем 
нанесения золя ортокремниевой кислоты, содержащего 
гидроксид олова, на подложку из кремния с помощью 
центрифуги и последующим отжигом.

Патент № 2506659 описывает способ изготовления 
датчика вакуума с наноструктурой повышенной чув-
ствительности. Это изобретение может быть использо-
вано при изготовлении датчиков вакуума для измерения 
давления разреженного газа в вакуумных установках 
различного назначения.

Программа для ЭВМ № 2014612604 предназначена 
для расчета порога перколяции квадратных решеток с 
иерархической системой пор и может быть использова-
на в научных исследованиях и в учебном процессе при 
подготовке специалистов, магистров и бакалавров по 
группе специальностей «Электронная техника, радио-
техника и связь», а также в развитии фундаментальной 
профессиональной подготовке студентов образователь-
ных организаций в области нанотехнологий.

Программа для ЭВМ № 2014615261 позволяет рас-
считать параметры роста пленок на основе многокомпо-
нентных систем, распределение атомов по поверхности 
подложки в начальный момент конденсации пара, опре-
делить вероятность объединения атомов различных сор- 
тов в зародыш и возможные комбинации атомов в за-
родыше в зависимости от условий синтеза. Может быть 
использована в научных исследованиях и в учебном 
процессе профессиональной подготовки студентов об-
разовательных организаций в области нанотехнологий.

Программа для ЭВМ № 2014617914 предназначена 
для расчета электропроводности сегнетокерамики с 
различным составом в зависимости от поглощенной 
дозы рентгеновского излучения, что позволяет осу-
ществлять управление ее свойствами в процессе синте-
за и после него для создания элементов наноэлектрони-
ки нового поколения.
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Историческая 

справка

КАФЕДРА «РАДИОТЕХНИКА  
И РАДИОЭЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ»

Первый набор студентов на специальность «Радио-
техника» в Пензенском политехническом институте 
состоялся в 1958 г. Для этого на кафедре «Электроме-
ханическая аппаратура связи» была создана радио-
техническая лаборатория, а руководителем назначен 
Юрий Александрович Виноградов. В октябре 1959 г. 
была создана кафедра «Радиотехника», которой было 
выделено помещение в бывшей кузнечной мастерской 
и несколько измерительных приборов, в основном 
трофейных. Временно исполняющим обязанности за-
ведующего кафедрой был назначен молодой инженер 
Александр Иванович Мартяшин. Ему удалось собрать 
на кафедре настоящих энтузиастов радиотехники. 
На кафедру пришли Ю. Р. Коробкин, Ю. А. Данилов,  
Е. А. Устинов, Л. М. Щукина и другие молодые препо-
даватели и сотрудники. В короткие сроки были созданы 
необходимые учебные лаборатории. 

В августе 1961 г. заведующим кафедрой был назна-
чен опытный педагог и известный ученый к.т.н., доцент 
Альберт Филиппович Уфельман, до этого работавший 
главным инженером крупного научно-исследователь-
ского института.

Выпускникам кафедры, учившимся у Альберта Фи-
липповича, запомнились его замечательные лекции, 
его строгость и справедливость, уважительное отноше-
ние к студентам. А. Ф. Уфельман внес большой вклад 
в становление и развитие кафедры, в совершенствова-
ние ее учебно-методической и воспитательной работы.  
В 1963 г. на кафедре состоялся первый выпуск радио-
инженеров. Среди первых выпускников: лауреаты Го-
сударственной премии Е. Ф. Балакирев и В. А. Оськин; 
преподаватели нашего университета Н. Б. Джазовский, 
А. Л. Држевецкий, Г. Г. Беликов. 

В 1960–1970-х гг. для усиления кадрового потенци-
ала кафедры ряд наиболее талантливых выпускников 
был направлен в целевую аспирантуру ведущих вузов 
страны: ЛЭТИ, ЛИТМО, ЛИАП и др.; на кафедре была 
открыта своя аспирантура. На преподавательскую ра-
боту на кафедру пришли как молодые выпускники, 
так и опытные преподаватели и производственники:  
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Е. Д. Абросимов, И. Я. Кагна, А. И. Белоус, А. А. Глы-
бовская, Х. А. Енгалычев, М. П. Строганов, В. И. Лукин,  
А. Л. Држевецкий, А. А. Чумаков, О. Ф. Павленков,  
Н. Б. Джазовский, Г. И. Витвицкий. С 1971 по 1976 г. ка-
федрой «Радиотехника» руководил к.т.н., доцент Дритов 
Леонид Александрович, создавший научно-исследова-
тельскую лабораторию для проведения исследований в 
области радиофизики и голографии. 

В 1970-х гг. кафедра принимала участие в выполне-
нии крупных НИР по оборонной тематике. Были раз-
работаны сверхвысокочастотные и акустические голо-
графические системы обнаружения, распознавания и 
измерения координат объектов. Проводились натур-
ные полевые испытания разработанных систем. Впо-
следствии Л. А. Дритов защитил докторскую диссерта-
цию по проблемам нелинейной электродинамики, стал 
академиком Российской академии естественных наук, 
организовал при университете научный центр физиче-
ских исследований АН СССР. Все, кто с ним работал, 
отмечали его кипучий темперамент и огромную рабо-
тоспособность. В годы Великой Отечественной войны 
Л. А. Дритов служил во фронтовой разведке, в конце 
войны был тяжело ранен.

С июня 1976 г. по январь 2005 г. кафедру возглавлял 
Мартяшин Александр Иванович, Заслуженный деятель 
науки и техники России, доктор технических наук, про-
фессор, почетный работник высшего образования РФ. 
За этот период кафедра завоевала огромный авторитет 
и стала одной из лучших кафедр в университете.

Под руководством А. И. Мартяшина на кафедре про-
водилась большая научно-исследовательская работа. 
Были созданы ведущий научно-педагогический коллек-
тив «Измерения, контроль параметров натурных экспе-
риментов» и научная школа «Инвариантное преобра-
зование параметров электрических цепей и сигналов». 
Сотрудниками кафедры было выполнено несколько 
десятков госбюджетных и хоздоговорных НИР. Полу-
ченные средства позволили оснастить лаборатории ка-
федры уникальным оборудованием.

Кафедра снискала себе славу настоящей кузницы 
научных кадров. Под руководством А. И. Мартяшина 
в аспирантуре подготовили и защитили кандидатские 
диссертации 18 молодых преподавателей и сотруд-
ников кафедры. Защитили докторские диссертации 
пятеро учеников А. И. Мартяшина: П. П. Чураков,  
А. В. Светлов, В. И. Чернецов, Б. Л. Свистунов, В. А. Ка-
заков.
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Говоря об успехах кафедры, нельзя не отметить 
Александра Филипповича Яковлева, проработавшего в 
должности заведующего лабораторией кафедры с 1975 
по 2004 г. В 2003 г. кафедра получила название «Радио-
техника и радиоэлектронные системы». 

С февраля 2005 г. кафедрой руководит ее выпуск-
ник – Анатолий Вильевич Светлов, доктор технических 
наук, профессор.

Основными направлениями научных исследований, 
проводимых на кафедре сегодня, являются:

– теория и практика инвариантного получения ин-
формации о параметрах электрических цепей и сигна-
лов в многоканальных системах автоматизации натур-
ных экспериментов;

– разработка и исследование систем автоматизации 
производственных процессов;

– создание средств автоматизированного измерения 
и контроля параметров РЭА и выходных параметров 
датчиков;

– разработка методов и средств схемотехнического 
моделирования электронных схем;

– разработка информационно-измерительных си-
стем мониторинга сетей сотовой связи;

– электродинамическое моделирование волновых 
процессов в 3D-нанокомпозитах и наноструктурах ми-
кроволнового, терагерцового и оптического диапазонов.

На базе кафедры создан Пензенский региональный 
учебный центр технологий National Instruments. Руково-
дителем Центра назначен д.т.н., профессор П. П. Чура-
ков, администратором – д.т.н., профессор А. В. Светлов. 

Сотрудники кафедры  
«Радиотехника и радиоэлектронные системы»
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Основными задачами Центра являются:
•	 обучение	студентов	программированию	на	LabView;
•	 обучение	студентов	современным	компьютерным	

технологиям измерений, обработки и представления из-
мерительной информации с применением оборудования 
фирмы National Instruments;

•	 повышение	 квалификации	 преподавателей	 и	 со-
трудников ПГУ, специалистов промышленных предпри-
ятий, работников НИИ и проектных организаций.

Центр располагает лицензионным программным 
обеспечением	 LabVIEW	 8.2	 и	 MultiSim	 10,	 классом																				 
с 10 рабочими местами, оснащенными компьютерами и 
лабораторными	комплексами	NI	ELVIS	с	устройствами	
сбора данных (DAQ) PCI-6251, а также специализиро-
ванным измерительным оборудованием производства 
фирмы National Instruments.

Выполяняются работы по гранту РФФИ N12-02-
97025 «Исследование электродинамических свойств 
нового класса наноструктурных материалов на основе 
нанотрубок, нанопроволок, графена в микроволновом, 
терагерцовом и инфракрасном диапазонах волн». Науч-
ный руководитель – д.ф.-м.н., профессор Г. С. Макеева.

В рамках государственного задания в период 2012–
2013 гг. проводились исследования по теме «Разработка 
многофункциональных аппаратно-программных ком-
плексов для автоматизированного контроля радиоэлек-
тронного оборудования» под руководством д.т.н., про-
фессора А. В. Светлова.

С 2004 г. по настоящее время действует Меморандум 
соглашения о научном сотрудничестве между кафедрой 
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» Пен-
зенского государственного университета и кафедрой 
«Электротехника и вычислительная техника» Школы 
инженерных и прикладных наук Университета Джорджа 
Вашингтона, США. 

Материалы подготовил заведующий кафедрой  
«Радиоэлектроника» ПГУ А. В. Светлов
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15 МАРТЯШИН  АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
Мартяшин Александр Иванович 

(20.11.1930 – 15.01.2005), доктор тех-
нических наук, профессор, Заслу-
женный деятель науки и техники 
РСФСР.

А. И. Мартяшин родился 20 нояб- 
ря 1930 г. в г. Туле. В 1953 г. окончил с 
отличием Пензенский индустриаль-
ный институт (впоследствии ППИ, 
ПГТУ, ПГУ) по специальности «Элек-
тромеханическая аппаратура связи». 
С 1953 г. работал ассистентом; с 1954 
по 1959 г. – старшим преподавате-

лем кафедры электромеханической аппаратуры связи;  
с 1956  по 1959 г.  – по совместительству заместителем 
декана электромеханического факультета института.  
В 1959 г. переведен на работу в Пензенский научно-ис-
следовательский электротехнический институт, где рабо-
тал ведущим инженером. В апреле 1960 г. был назначен 
временно исполняющим обязанности заведующего ка-
федрой «Радиотехника» Пензенского политехнического 
института (ППИ). С августа 1961 г. по март 1964 г. – стар-
ший преподаватель кафедры «Радиотехника». С 1964  по 
1976 г. А. И. Мартяшин работал на кафедре «Информа-
ционно-измерительная техника» инженером, старшим 
преподавателем, доцентом, профессором. Кроме того, 
являлся также начальником отраслевой научно-исследо-
вательской лаборатории автоматизации электрических 
измерений и контроля. С июня 1976 г. по январь 2005 г. 
Александр Иванович заведовал кафедрой «Радиотехника»  
(с 2003 г.  – «Радиотехника и радиоэлектронные системы»).

А. И. Мартяшин в 1967 г. защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему «Разработка и исследование приборов автома-
тического допускового контроля параметров электрических 
цепей»; в 1974 г. – докторскую диссертацию на тему «Прин-
ципы построения автоматизированных систем контроля па-
раметров электрических цепей» по специальности 05.11.15. 
Ученое звание доцента присвоено в 1969 г., профессора –  
в 1976 г. В 1987 г. Александру Ивановичу присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель науки и техники РСФСР».

А. И. Мартяшин – академик Международной академии 
информатизации и Академии проблем качества, почетный 
работник высшего образования России, член научного со-
вета АН СССР по проблемам электрических измерений и 

Ученые  
университета
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информационно-измерительных систем, член учебно-мето-
дической комиссии по специальности «Радиотехника» Учеб-
но-методического объединения по образованию в области 
радиотехники, электроники, биомедицинской техники и ав-
томатизации, член трех диссертационных советов, замести-
тель председателя диссертационного совета Д212.186.02. 

Область научных интересов: автоматизация натурных 
экспериментов; инвариантное получение информации о 
параметрах электрических цепей и сигналов.

Александр Иванович Мартяшин награжден золо-
той, тремя серебряными и двумя бронзовыми медаля-
ми ВДНХ, юбилейной медалью «За доблестный труд.  
В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Лени-
на» (1970), медалью «За трудовое отличие» (1976), знаком 
«Изобретатель СССР», знаком «Отличник высшего обра-
зования СССР».

А. И. Мартяшин – замечательный педагог и известный 
ученый, основатель и руководитель ведущего научно-пе-
дагогического коллектива «Измерения, контроль параме-
тров научных экспериментов», автор множества учебных 
пособий, шести монографий, более 150 статей и докладов, 
48 патентов зарубежных стран (Австрия, Англия, Бель-
гия, Венгрия, Германия, Италия, Франция, США, Япония 
и др.), более 300 авторских свидетельств и патентов СССР 
и РФ, научно-технических разработок, неоднократно де-
монстрировавшихся на отечественных и зарубежных вы-
ставках и отмеченных медалями и дипломами ВДНХ, ор-
ганизатор ряда научно-технических конференций.

Под руководством А. И. Мартяшина выполнено и за-
щищено 15 кандидатских и 5 докторских диссертаций. Его 
ученики являются руководителями факультетов, кафедр, 
преподавателями Пензенского государственного уни-
верситета, а также других образовательных учреждений, 
сотрудниками научно-исследовательских предприятий  
г. Пензы и области.  

Основные научные труды А. И. Мартяшина:
•	Мартяшин,	А.	И.	Автоматический	контроль	радиоэлектронно-

го и электротехнического оборудования / А. И. Мартяшин ; под ред. 
В. М. Шляндина, А. И. Мартяшина. – М. : Энергия, 1972. – 264 с.

•	Мартяшин,	А.	И.	Преобразователи	электрических	параметров	
для систем контроля и измерения / А. И. Мартяшин, Э. К. Шахов,  
В. М. Шляндин. – М. :  Энергия, 1976. – 392 с. 

•	 Мартяшин,	 А.	 И.	 Преобразователи	 параметров	 многопо-
люсных электрических цепей / А. И. Мартяшин, Л. В. Орлова,   
В. М. Шляндин. – М. : Энергоатомиздат, 1981. – 72 с.

•	 Мартяшин,	 А.	 И.	 Основы	 инвариантного	 преобразова-
ния параметров электрических цепей : моногр. / А. И. Мартя-
шин, К. Л. Куликовский, С. К. Куроедов, Л. В. Орлова ; под ред.  
А. И. Мартяшина. – М. : Энергоатомиздат, 1990. – 216 с.

Материалы подготовил заведующий кафедрой  
«Радиотехника и радиоэлектронные системы» ПГУ  

А. В. Светлов






