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Педагогический институт им. В. Г. Белинского всегда был и остается флагманом педагогиче-
ского образования, центром науки и общественной жизни Пензенской области. 

Профессия педагога особенная. Трудом учителя создается величайшая ценность на земле  – 
Человек. Именно учитель содействует укреплению связи между прошлым, настоящим и буду-
щим, между старшими и младшими поколениями, способствует воспитанию, образованию и 
развитию человека.

В руках учителя – благополучие региона и государства в целом.
Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, хорошая материаль-

но-техническая база, содержательные образовательные программы, сложившиеся научные шко-
лы  позволяют поддерживать высокую планку подготовки педагогических кадров для региона. 

На страницах информационного бюллетеня мы познакомим вас с исследованиями и разра-
ботками, выполняемыми по федеральным целевым программам, грантам Президента Российской 
Федерации, российских научных фондов, проводимыми новейшими научно-инновационными 
исследованиями. Расскажем о ведущей кафедре института в области научно-исследовательской 
деятельности и о достижениях известных ученых института.

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

                                              Дорогие друзья, коллеги!

XI  Международная научно-практическая 
конференция «Артемовские чтения» 
«Современное образование: научные подходы, 
опыт, проблемы, перспективы»     

14–15 мая 2015 г. на базе факультета педагогики, психологии и социальных наук и фа-
культета физико-математических и естественных наук Педагогического института им. В. Г. Бе-
линского ПГУ прошла XI  Международная научно-практическая конференция «Артемовские 
чтения» «Современное образование: научные подходы, опыт, проблемы, перспективы». 

Конференция посвящена памяти А. К. Артемова, известного пензенского ученого, педа-
гога, разработавшего «Интегрированную методику обучения математике», которая отражает 
целостность процесса обучения, его системную сущность. 

Интегрированная методика – это методика «от содержания»  и  «от ученика», позволя-
ющая в наиболее полной мере совместить достоинства традиционной  и личностно ориенти-
рованной парадигм образования.

Основная цель конференции – обозначить актуальные проблемы современного образо-
вания и найти пути их решения, а особенностью данной конференции явилось расширение 
формата, придание ей статуса одного из компонентов повышения квалификации педагогиче-
ских работников образовательных учреждений города и области.

В связи с этим прграмма конференции предусматривала не только пленарные доклады и 
секционные сообщения, но и рабо-
ту мастер-классов, раскрывающих 
особенности современных образова-
тельных технологий, и учебных ма-
стерских, проводимых ведущими пре-
подавателями  вуза со школьниками 
г. Пензы.

В приветственном слове прорек-
тор по научной работе и инноваци-
онной деятельности  И. И. Артемов 
подчеркнул всю важность педагоги-
ческого образования в нашей стране 
и в регионе, актуальность вопросов,                                                                  
которые затрагиваются в статьях, при-
сланных на конференцию.

Текущие события



Директор Педагогического института им. В. Г. Белинского О. П. Сурина выделила и подчеркну-
ла три основных подхода, которые активно используются в образовании: «Учиться учить, учить 
учиться и учить учить».

Среди многочисленных вопросов, нашедших свое отражение в материалах конференции,  
были и такие значимые в контексте реформирования отечественной системы образования фе-
номены, как:

– актуализация развивающего и мотивационного потенциала школьного и вузовского об-
разования, развитие исследовательских умений и качеств мышления одаренных школьников в 
условиях реализации ФГОС;

– формирование универсальных учебных действий и метапредметных умений на различных 
ступенях и этапах образования;

– место различных традиционных и инновационных методов текущей диагностики и контро-
ля в современной образовательной парадигме, и в частности возможности кейс-технологий и 
мо-дульно-рейтинговой системы оценки качества обучения;

– различные дидактические и развивающие аспекты организации проектно-исследователь-
ской деятельности школьников на уроках и их внеурочной деятельности и др.

Авторами статей стали более 100 учителей, преподавателей и научных сотрудников образо-
вательных учреждений высшего и среднего профессионального образования из Азербайджана, 
Болгарии, Израиля, Польши, Республики Тринидад и Табаго, России (Мордовии, Москвы, Ниж-
него Новгорода, Санкт-Петербурга, Тамбова и других регионов), активно занимающихся внедре-
нием инновационных педагогических идей в вузовскую и школьную образовательную практику.

Международный 
геометрический семинар 
им. Г. Ф. Лаптева «Лаптевские чтения – 2015»

С 9 по 12 сентября 2015 г. на кафедре «Геометрия и математический анализ» факультета физико-
математических и естественных наук состоялось очередное заседание Международного геометриче-
ского семинара им. Г. Ф. Лаптева «Лаптевские чтения – 2015», посвященное памяти доктора физико-
математических наук, профессора Макса Айзиковича Акивиса.

С приветственным словом к участникам семинара обратилась директор Педагогического институ-
та им. В. Г. Белинского О. П. Сурина.

Геометрический семинар Г. Ф. Лаптева имеет историю, восходящую к 80-м гг. прошлого века, 
когда он проводился ежегодно под эгидой ВИНИТИ как научное мероприятие всесоюзного масштаба. 
После почти 10-летнего перерыва по инициативе профессора МГУ им. М. В. Ломоносова Евтушика 
Леонида Евгеньевича семинар возобновил свою деятельность, и его заседания стали проводиться 
регулярно по нечетным годам (1999, 2001 и т.д.). 

С 2003 г. заседания семинара совместно с МГУ проводила кафедра геометрии физико-ма-
тематического факультета Пензенского государственного педагогического университета им. В. Г. Бе-
линского. 

В течение трех дней были заслушаны доклады представителей различных геометрических школ 
Твери, Москвы, Калининграда, Чебоксар, Чехии и др.

Работа семинара проходила по трем те-
матическим направлениям:

• метод внешних форм Кар-
тана – Лаптева в дифференци-
альной геометрии (руководители: 
проф. Шелехов А. М., г. Тверь; проф. 
Шевченко Ю. И., г. Калининград);

• дифференциально-геометриче-
ские структуры на гладких многооб-
разиях (руководители: проф. Степанов 
С. Е., г. Москва; Микеш Й., Чешская Ре-
спублика);

• дифференциальные инварианты 
в геометрии, теории управления и ма-
тематической физике (руководители: 
проф. Лычагин В. В., Норвегия; проф. 
Кушнер А. Г., г. Москва).
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III Международная научно-практическая 
конференция «Ценностные ориентиры 
современной журналистики»

24 сентября 2015 г. на кафедре «Журналистика» историко-филологического факультета Педа-
гогического института им. В. Г. Белинского ПГУ прошла III Международная научно-практическая 
конференция «Ценностные ориентиры современной журналистики». 

На пленарном заседании с приветственными словами выступили проректор по научной рабо-
те и инновационной деятельности доктор технических наук, профессор И. И. Артемов, проректор 
по международной деятельности доктор экономических наук, профессор С. М. Васин, декан исто-
рико-филологического факультета доктор исторических наук, профессор О. В. Ягов. 

Пленарные доклады представили кандидат филологических наук, доцент кафедры «Журна-
листика и массовые коммуникации» института «Высшая школа журналистики и массовых ком-
муникаций» Санкт-Петербургского государственного университета А. Н. Гришанина, доктор фи-
лологических наук, профессор, зав. кафедрой «Журналистика» Мордовского государственного 
университета им. Н. П. Огарева П. Ф. Потапов, доктор филологических наук, профессор, зав. кафе-
дрой «Теория и история журналистики» Ереванского государственного университета Д. В. Петросян.

Секционные заседания были посвящены вопросам истории журналистики и публицистики 
XIX–XX вв., проблемам современного состояния СМИ, национальным и региональным аспек-
там журналистики. Были заслушаны такие доклады, как «Русские писатели в иракском журнале 
«Аль-такафа аль-аджнабия» («Иностранная культура») (И. А. Хамзах), «О “Бытовом явлении“ 
В. Г. Короленко» (А. Н. Данюк), «Универбаты суффиксального образования на газетной полосе» 
(И. Ф. Шувалов), «Организация исследовательской работы по истории журналистики в вузе»

(Т. В. Стрыгина), «Трансформация жанров в современной прессе (к постановке проблемы)» 
(Е. Н. Сердобинцева), «Эволюция научно-популярного журнала “Вокруг света“ в России 
в начале XXI в.» (Н. В. Мочалина), «Корпус российских медийных текстов в аспекте дискур-
сивного конструирования процессов иммиграции» (Е. И. Замотина), «Особенности рекла-
мы в современных испаноязычных журналах на историческую тему» (Г. С. Зуева), «Ос-
вещение в региональных СМИ событий криминального характера» (Т. Н. Островская), 
«Трэвел-журналистика в аспекте конструирования межкультурного диалога в Российской 
Федерации: проблема ценностных ориентаций медиадискурса» (Е. К. Рева), «Особенности 
функционирования гастики в медиатексте: теоретический аспект (к постановке проблемы)» 
(Х. С. Трусова), «Параллельная композиция телепередачи как прием репрезентации этнокуль-
туры малых народов России (на примере программы “Редкие люди“)» (Д. В. Арехина) и др.

В сборнике научных статей, выпущенном к началу конференции, представлены статьи круп-
ных ученых, занимающихся изучением журналистики и публицистики (профессора А. А. Гра-
бельников (Москва), А. А. Демченко (Саратов), Р. П. Баканов (Казань), Н. В. Вакурова (Москва), 
Т. Баасансурэн (Улан-Батор, Монголия), Ю. Накано, К. Ямамото (Токио, Хамада, Япония)).

Текущие события
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  ИНСТИТУТ  ИМЕНИ В. Г. БЕЛИНСКОГО

Педагог – это тот человек, который должен передать 
новому поколению все ценные накопления веков 
и  не  передать  предрассудков, пороков и болезней.

А. В. Луначарский

В конце 1930-х гг. прошлого 
века в стране был взят курс на осу-
ществление всеобщего среднего 
образования в городе и заверше-
ние всеобщего семилетнего обра-
зования в деревне. 

В 1939 г. по просьбе област-
ного отдела народного образова-
ния Пензенской области на базе 
Пензенского педучилища был об-
разован учительский институт с 
тремя факультетами: русского 
языка и литературы, физико-ма-
тематическим и историческим; на 
них было принято 183 студента. 
В учительском институте был двух-
летний срок обучения, готовил 
он педагогов для 5–7 классов.

В 1941 г. в Пензе на базе учительского был открыт педагогический институт с контингентом 
приема 120 человек по двум специальностям: «Русский язык и литература», «Физика и матема-
тика». С тех пор эти два института в течение 12 лет работали вместе на одной базе и с одними и 
теми же преподавательскими кадрами, но по разным программам и срокам обучения. Учитель-
ский институт был закрыт в 1951 г. 

В годы Великой Отечественной войны учебный процесс продолжался без больших переры-
вов. Ежегодно проводился набор студентов и выпуск педагогов из учительского института. Рабо-
тало заочное отделение. С 1944 г. начали функционировать первые научные студенческие кружки. 
В 1945 г. из пединститута были выпущены первые 34 специалиста с высшим образованием. Учи-
тельский институт за годы войны закончили 328 человек.

Послевоенные годы (1946–1960) были временем становления института как высшего учеб-
ного заведения. 1 сентября 1946 г. в Педагогическом институте был открыт факультет есте-
ствознания с двумя специальностями: «Биология» и «География». В 1956 г. открыт факультет 

физвоспитания, на котором готовили учите-
лей физической культуры. 1940–1950 гг. – 
время организации учебной и научной рабо-
ты в институте. Формируется профессорско-
преподавательский состав. Прошли первые 
защиты кандидатских и докторских диссерта-
ций. Увеличился контингент студентов. Были 
образованы новые кафедры, лаборатории, 
открыты новые специальности и факультеты. 
Так, в 1964 г. начал работать факультет ино-
странных языков, который готовил учителей 
по трем специальностям: английский, немец-
кий и французский языки, а в 1961 г. – первый 
в педагогических вузах страны факультет об-
щественных профессий. В 1977 г. был открыт 
седьмой по счету факультет – начальных 
классов. Таким образом, к началу 1980-х гг. 
Пензенский пединститут стал готовить учите-
лей по всем предметам начальной и сред-
ней школы. К этому времени в вузе функци-
онировала 31 кафедра. Доля «остепененных» 
преподавателей возросла до 39 %. Число 
студентов достигло 6,3 тыс. человек. Велась 
большая общественно-политическая работа, 
продуктивно работал факультет обществен-
ных профессий, оказывалась большая шеф-
ская помощь селу и городу, на подъеме были 
стройотрядовское движение, спортивная ра-
бота, художественная самодеятельность. По-
явилась плеяда своих собственных докторов 
наук. Складывались научные школы по гео-
метрии, русскому языку, географии и другим 
направлениям. Расширилась аспирантура. 
Постоянно проводились научные конферен-
ции различного уровня, велась большая кра-
еведческая работа. 

Конец 1980-х – начало 1990-х гг. – это вре-
мя структурно-качественного преобразова-
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ния института. Именно в эти годы была начата подготовка по специальностям «Педагогика и 
психология», «Информатика», «Технология и предпринимательство», «Логопедия», «Музыка», 
«Социальная педагогика», «Специальная психология».

В 1990-е гг. исходя из потребностей региона расширялась подготовка кадров не только педа-
гогического, но и других профилей. Были открыты факультеты экономики и менеджмента (1993), 
юридический (1994), психологии и социальной работы (1994). Последний в 2001 г. был разделен 
на два: факультет психологии и факультет социологии и социальной работы. Открывались и но-
вые специальности на традиционных педагогических факультетах: «Журналистика», «Биохимия», 
«Экология», «Изобразительное искусство», «Музыкальное образование», «Перевод и переводо-
ведение» и др. 

Глубокие традиции подготовки высококвалифицированных специалистов для системы об-
разования, мощный научно-педагогический потенциал, успешное прохождение государственной 
аттестации послужили основанием для преобразования института в университет (1994 г.).

Первое десятилетие XXI в. стало важной вехой в истории Пензенского государственного пе-
дагогического университета им. В. Г. Белинского. Вуз продолжал планомерное развитие, превра-
тившись в крупный учебно-научный педагогический комплекс и культурно-гуманитарный центр 
Пензенской области. 

В структуру ПГПУ входили 11 факультетов: физико-математический, русского языка и литера-
туры, исторический, естественно-географический, иностранных языков, начального и специаль-
ного образования, физической культуры, экономики, менеджмента и информатики, юридичес-
кий, психологии, социологии и социальной работы.

На основании приказа Министерства образования и науки России от 23 апреля 2012 г. № 320 
произошло объединение двух крупнейших вузов региона. В октябре 2012 г. ПГПУ им. В. Г. Белинс-
кого вошел в состав Пензенского государственного университета в качестве Педагогического 
института им. В. Г. Белинского. 

ИНСТИТУТ  СЕГОДНЯ
В настоящее  время  Педагогический институт 

им. В. Г. Белинского является структурным подразделением 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». 
В состав института входит три факультета: факультет педа-
гогики, психологии и социальных наук (ФППиСН), истори-
ко-филологический факультет (ИФФ), факультет физико-
математических и естественных наук (ФФМЕН), 30 кафедр, 
Ботанический сад им. И. И. Спрыгина, биостанция, Музей 
занимательных наук. Подготовка кадров осуществляется по 
46 основным образовательным программам высшего обра-
зования (33 – бакалавриат, 13 – магистратура), 12 програм-
мам профессиональной переподготовки и 16 программам 
повышения квалификации.   

В институте обучаются около 5000 студентов очной и за-
очной форм.

Осуществляется практика целевого набора абитуриен-
тов. По направлению подготовки «Педагогическое образо-
вание» студенты обучаются по двум профилям: «Физика. 
Технология», «Биология. Химия», «Русский язык. Литерату-
ра», «Немецкий язык. Французский язык», «История. Право», 
«История. Обществознание», «Музыка.Изобразительное ис-
кусство». Планируется расширение перечня двойных профи-
лей педагогического образования.

Высокий уровень подготовленности выпускников вуза 
обеспечивает профессорско-преподавательский состав, на-
считывающий 48 докторов наук и 250 кандидатов наук. 
Среди преподавателей института – академики и члены-кор-
респонденты различных академий, Почетные работники выс-
шего образования РФ, Заслуженные деятели науки, искус-
ства, Заслуженные работники физической культуры и спорта.

Образовательные программы вуза по направлению под-
готовки «Педагогическое образование» и «Социальная рабо-
та», по мнению Национального центра общественной нацио-
нальной аккредитации, являются одними из лучших в России.  

Педагогический институт активно сотрудничает с Мини-
стерством образования Пензенской области, Управлением 



Научный потенциал ПГУ

образования г. Пензы по вопросам подготовки высококвалифицированных педагогических кадров 
для Пензенского региона, а также с Московским педагогическим государственным университетом и 
Российским государственным педагогическим университетом им. А. И. Герцена по вопросам модер-
низации педагогического образования. Взаимодействие с вузами других стран (Германии, Дании, 
Норвегии, Австрии, Финляндии, Швеции) позволяет участвовать в проектах по повышению эффек-
тивности подготовки будущих учителей с учетом европейского опыта.

В 2014 г. в Педагогическом институте начата разработка современной модели образовательного 
процесса. Институт является инициатором создания образовательного педагогического кластера, в 
структуру которого в настоящее время входит 10 ведущих образовательных организаций города 
Пензы и Пензенской области. 

В 2014 г. Педагогический институт им. В. Г. Белинского Пензенского государственного универси-
тета награжден Высшей наградой Международной академии развития образования и педагогиче-
ских наук – орденом К. Д. Ушинского «За вклад в развитие образования и педагогических наук» с 
занесением в Реестр «Лучшие социально значимые образовательные учреждения 2014 года».

Педагогический институт им. В. Г. Белинского ПГУ оказывает значительное влияние на форми-
рование социокультурной среды города Пензы и области. 

Международное сотрудничество сегодня – это важное и динамично развивающееся направле-
ние деятельности института. Заключены договоры о сотрудничестве с вузами ближнего и дальнего 
зарубежья, посольствами зарубежных государств в РФ. Студенты, аспиранты и преподаватели ин-
ститута участвуют в совместных международных проектах, программах академической мобильно-
сти, принимают участие в международных конференциях и семинарах.

Кафедры института  наладили прочные международные связи и осуществляют совместные на-
учные и образовательные проекты с Центром изучения языков Боннского университета (Германия), 
Центром международных исследований японской экономики экономического факультета Токийско-
го университета, университетом Мемфис (США), Манчестерским университетом (Великобритания), 
Северо-Западным национальным университетом КНР (г. Ланьчжоу, провинция Ганьсу), Франко-

русским научным центром (Франция), Сток-
гольмской школой экономических наук Коро-
левской академии наук Швеции, университе-
тами Пизы и Милана (Италия), университетом 
Фленсбург (Германия), университетом Фатих 
(Турция), университетом Южного Коннекти-
кута (США), мэрией г. Фонтенбло (Франция), 
Институтом биографических исследований 
(США), международными центрами онома-
стики (Лейпциг), социолингвистики (Бер-
лин – Грайсвальд), фразеологии (Щецин), 
Институтом истории Украины Национальной 
Академии наук Украины, факультетом журна-
листики Казахского национального универси-
тета им. аль-Фараби, Кокшетауским государ-
ственным университетом им. Ш. Уалиханова 
(Казахстан), Белорусским государственным 
педагогическим университетом, Краковской 
академией туризма (Польша), Калькуттским 
университетом (Индия); поддерживают связи 
с зарубежными научными школами Чехии, Ру-
мынии, Международной федерацией по раз-
вивающему обучению и игровой педагогике 
Фиджип, Международной неправительствен-
ной организацией ЕВРОТАЛАНТ и др. 

Преподаватели и студенты ежегодно про-
ходят стажировки за рубежом. В свою очередь, 
преподаватели из Франции, Германии, США 
проводят занятия со студентами института. 

Ежегодно проходят международные, все-
российские и межвузовские научные конфе-
ренции с участием преподавателей, аспиран-
тов, студентов и школьников. 

В институте  успешно работает одна из 
ведущих научных школ университета «Регио-
нальные аспекты формирования российской 
нации» (руководитель – д.и.н., профессор 
В. В. Кондрашин).



«Пространственно-временная организация и генетическая структура 
популяций оседлых видов рукокрылых в условиях средней полосы 
востока Европейской России» (грант РФФИ № 15-04-01055, 2015–2017 гг.)

Проект направлен на изучение структуры популяций у 
оседлых видов рукокрылых в пространстве и во времени в 
условиях средней полосы востока Европейской России. 

В качестве модельных территорий выбраны район Самар-
ской Луки и Пензенская область, где известны крупнейшие в 
России зимовки рукокрылых. В местах массовых зимовок этих 
животных предполагается проведение мониторинговых иссле-
дований, которые позволят оценить численность зимующих в 
подземельях популяций разных видов, их половую структуру, 
а также выявить закономерности пространственного распреде-

вания и поддержания популяционной структуры у осед-
лых видов рукокрылых.

Авторский коллектив: д.б.н, профессор кафедры 
«Зоология и экология» Д. Г. Смирнов; к.б.н, доцент ка-
федры «Зоология и экология» Н. М. Курмаева; старший 
научный сотрудник Жигулевского государственного 
биосферного заповедника В. П. Вехник; к.б.н., старший 
научный сотрудник Пензенского государственного запо-
ведника «Приволжская лесостепь» А. А. Шепелев, аспи-
рант кафедры «Зоология и экология» Ф. З. Баишев.

«Генетическое и морфологическое разнообразие живых систем как 
механизм устойчивого существования биосферы: структурированность 
сообществ и популяций животных в условиях гетерогенной среды» 
(проект 1315 в рамках базовой части государственного задания ФГБОУ ВПО «Пензен-
ский государственный университет» в сфере научной деятельности на 2014–2016 гг.)

Проект направлен на решение фундаментальной проблемы совре-
менной биологии – установления факторов и механизмов поддержания 
генетического и морфологического разнообразия живых систем надор-
ганизменного уровня – популяций и сообществ – на основе результа-
тов изучения внутривидовой дифференциации и морфолого-генетиче-
ского разнообразия, структурированности популяций и сообществ и их 
устойчивости в условиях гетерогенной среды. Модельными организмами 
для проведения исследования будут представители млекопитающих (род 
Spermophilus) и протистов (Arcellinida и Rhizaria). 

В ходе реализации проекта будут описана пространственная и генети-
ческая структура отдельных популяций, дана оценка степени генетическо-
го разнообразия и дифференциации обособленных локальных популяций, 
определено влияние на структуру популяций физических преград и эколо-
гических барьеров и установлены факторы, определяющие репродуктивный успех и выбор стратегий 
расселения. Предполагается установить метапопуляционную структуру области обитания изучаемых 
видов и ее роль в расселении и формировании гибридных зон. Планируется разработать типологию 
локальных сообществ протистов в микро-, мезо- и макромасштабах. Разработанная типология по-
зволит в дальнейшем по разным критериям выделять «локальные» сообщества, «привязывая» их не 
только к пространственной системе координат, но и к экологической, учитывающей действие разных 
ключевых факторов формирования разнообразия сообществ.

Авторский коллектив: д.б.н., профессор, зав. кафедрой «Зоология и экология» С. В. Титов; к.б.н., 
доцент кафедры «Зоология и экология» А. Н. Цыганов; к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» 
В. А. Чернышов; научный сотрудник НИИ ФиПИ К. В. Бабешко; доцент кафедры «Биотехнология и тех-
носферная безопасность» ПензГТУ А. А. Кузьмин; аспират кафедры «Зоология и экология» Р. В. Наумов.

Проекты Пензенского 
государственного университета

ления половых групп и вызывающие их причины. Особое внимание будет уделено изучению про-
странственной структуры популяций рукокрылых в летнее время. Для этого предполагается проведе-
ние массового кольцевания в местах зимовок и в районах летнего обитания, которое позволит выя-
вить уровень дисперсии особей в постгибернационный период, пространственную дифференциацию 
половых групп и степень пространственного разобщения областей зимовки и размножения.

Изучение привязанности к местам летнего обитания будет проводиться с помощью телеметрии –
метода, который позволит выявить убежища зверьков, характер их использования, траектории пере-
мещения от убежищ к кормовым участкам и между участками, оценить характер транзитных террито-
рий и кормовых участков. Также в задачи проекта входит изучение пространственного распределения 
колоний и особей в период ночной активности в зависимости от структуры местообитания и распре-
деления кормовых ресурсов. 

При изучении структуры популяций будут применены молекулярно-генетические методы, с помо-
щью которых предполагается провести оценку степени генетического разнообразия, уровня межпопу-
ляционной дифференциации и возможного потока генов, что позволит понять механизмы формиро-

«Бытие смеховой культуры в контексте советской культуры 1920-х гг.
(грант РГНФ 14-01-00036, 2014–2015 гг.)

Работа направлена на исследование феномена смеховой культуры в контексте советской культу-
ры 1920-х гг. 

Цель исследования – определить роль и место смеховой культуры в процессе трансформации 
культуры обозначенного исторического периода. Достижение данной цели предполагает решение 
следующих задач: определить специфику бытия смеховой культуры в 1920-е гг.; выявить и система-



тизировать образы культурных героев, выстроив их типологию; рассмотреть 
диалектику ценностных ориентиров, отраженных в смеховой культуре; оха-
рактеризовать формы культурного творчества, содержащие элементы смехо-
вой культуры, как культурные тексты.

Настоящее исследование осуществляется на стыке различных научных об-
ластей: истории, философии, психологии, культурологии и искусствознания. 

Научная новизна заключается в определении своеобразия бытия смехо-
вой культуры в контексте советской культуры 1920-х гг., выявлении ее места и 
роли в процессе трансформации культуры. Научный опыт исследования может 
быть использован при изучении современных культурных процессов. Опира-
ясь на знание прошлого и настоящего, возможно прогнозировать будущее.

Были проанализированы комедийный жанр театра и кино, провинциальная сатирическая печать. 
На основе анализа содержания советских кинокомедий выстроена типология образов культурных 
героев и антигероев. На основе архивного материала и мемуарной литературы охарактеризована 
такая форма культурного творчества, содержащая элементы смеховой культуры, как агитационный 
театр «Синяя блуза». На основе материалов местной периодической печати исследовалась проблема 
использования форм смеховой культуры властью для достижения политических целей. Рассматрива-
лась также проблема влияния смеха, смеховой культуры на сознание и модели поведения человека. 

С целью ознакомления с зарубежным опытом исследования феномена смеха Карманова Т. М. по-
сетила 2 июня 2014 г. открытую лекцию профессора Лидии Амир (Ришон-ле-Цион, Израиль) на тему 
«Юмор и счастливая жизнь: как стать смешным?», организованную  «Научным центром психического 
здоровья» РАМН и журналом «ГЕЛОС: исследования смеха».

Члены проектной группы за два года выполнения проекта приняли участие в работе шести конфе-
ренций. Было подготовлено к публикации девять статей, из них опубликовано на данный момент четыре.

Авторский коллектив: к.и.н., доцент кафедры «Изобразительное искусство и культурология» 
Г. Н. Рябова, ассистент кафедры «Прикладная психология» Т. М. Карманова, аспирант кафедры  «Изо-
бразительное искусство и культурология» А. А. Колесникова (защитила кандидатскую диссертацию в 
2014 г., кандидат искусствоведения).

«Генетическая структура популяций наземных беличьих: 
метапопуляционный подход, межвидовые отношения, поведенческие 
и экологические механизмы» (грант РФФИ № 14-04-00301, 2014–2016 гг.)

популяционного подхода к анализу популяционной структуры и с широким 
применением молекулярно-генетических методов исследования природных 
популяций. В сравнении с традиционными подходами, рассматривающими 
«панмиксичные популяции», преимущество метапопуляционного подхода 
заключается в учете динамики неоднородного пространственно-временного 
распределения населения животных, а также в проведении анализа основных 
показателей жизненного цикла особей (репродукции и расселения), опреде-
ляющих поток генов. Удобной моделью для анализа факторов, характери-

изучаемых видов и дана оценка риска вымирания поселений; 5) установлены  
метапопуляционная структура области обитания изучаемых видов и ее роль 
в расселении и формировании выявленных нами гибридных зон. Полученные 
результаты внесут вклад в решение фундаментальной проблемы установле-
ния факторов и механизмов, определяющих внутривидовую дифференциа-
цию и генетическое разнообразие, а также позволят оценить устойчивость 
локальных популяций и риск их вымирания. 

Авторский коллектив: д.б.н., профессор, зав. кафедрой «Зоология и эко-
логия» С. В. Титов; к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» О. А. Ер-
маков; к.б.н., научный сотрудник НИО С. С. Закс (Бакаева); к.б.н., доцент 
кафедры «Биотехнология и техносферная безопасность» ПензГТУ А. А. Кузь-
мин; аспираты кафедры «Зоология и экология» Р. В. Наумов, А. Ю. Болотин.

Изучение генетической структуры популяций животных – актуальное направление современных 
зоологических исследований. Возникшее на стыке популяционной генетики и популяционной эколо-
гии, оно нацелено на решение как фундаментальных биологических проблем (проблемы целостности 
биологического вида, микроэволюции и внутривидовой дифференциации, динамики популяций), так 
и важных прикладных задач сохранения видов и биологического разнообразия (оценка продуктив-
ности вида в ареале и риска вымирания популяций). 

Развитие этого направления связано с внедрением в практику зоологических исследований мета-

зующих внутривидовую дифференциацию, генетическое разнообразие, генетическую структуру, а так-
же устойчивость популяций, являются наземные беличьи (суслики и сурки). По причине дискретности 
пространственной структуры популяций и жестких сезонных ограничений на реализацию жизненного 
цикла разные их виды по-разному реагируют и приспосабливаются к усиливающейся фрагментации 
местообитаний, которая часто приводит к риску вымирания отдельных поселений и локальных по-
пуляций. Цель проекта – используя метапопуляционный подход к описанию и анализу структуры 
пространственно подразделенных популяций, установить роль степени фрагментации среды и физи-
ческих преград, а также демографических и поведенческих процессов в формировании генетической 
структуры и генетического разнообразия популяций наземных беличьих и поддержании межвидовых 
барьеров в зонах вторичных контактов.

Для построения объяснительных моделей генетической структуры и генетического разнообразия 
популяций и для оценки рисков их вымирания в качестве методологии проекта предполагается со-
четание метапопуляционного подхода с популяционными, поведенческими и молекулярно-генетиче-
скими исследованиями большого и крапчатого сусликов и степного сурка. В ходе реализации про-
екта будет: 1) описана пространственная и генетическая структура отдельных поселений этих видов; 
2) дана оценка степени генетического разнообразия и дифференциации обособленных локальных 
популяций; 3) определено влияние на структуру популяций физических преград и экологических ба-
рьеров и установлены факторы, определяющие репродуктивный успех и выбор стратегий расселения; 
4) выявлены пространственная и генетическая структура метапопуляций в поволжской части ареалов
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«Дискриминационный потенциал и механизмы воспроизводства 
гендерных стереотипов» (проект в соответствии с договором между 
ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» и Филиалом Фонда 
Розы Люксембург (ФРГ) в РФ от 05.02.2015 г.)

Целями проекта являются выявление степени соответствия 
идеологии традиционных семейных ценностей объектив-
но обусловленным социальным потребностям, сложившимся 
социальным практикам и моделям поведения женщин в со-
временной российской провинции, а также оценка дискрими-
национного потенциала возможного противоречия пропаган-
дируемых ценностей и объективной ситуации.

В ходе реализации проекта (15.02.2015 – 15.07.2015) прове-
дено социологическое исследование с использованием опрос-
ных методов биографического интервью и фокус-группы. Было
показано, что российская женщина – женщина эмансипированная, это подтверждается статистикой 
и реальными социальными практиками россиянок. Дискриминирующее воздействие на женщину 
оказывают стереотипы, существующие в общественном сознании и сознании самих женщин, что и 
является во многом причиной как дискриминации извне – со стороны семьи, общества, так и само-
дискриминации.

Подробно результаты исследования были представлены на круглом столе в виде презентации 
«Российская женщина между стереотипами и реальностью» (02.07.2015). В мероприятии приняли

«Язык и стиль официальных документов: антикоррупционные 
требования» (научно-исследовательский проект РГНФ № 14-34-01252, 2014–2015 гг.)

Основные цели осуществления проекта заключаются в решении теоретических и практических 
проблем выявления коррупциогенных факторов в тексте нормативных правовых актов, а также в вы-
работке системы антикоррупционных требований к языку и стилю официальных документов. 
    

участие российские социологи, философы, специалисты в сфере 
гендерных отношений. В ближайшее время будет опубликован 
сборник статей с иллюстрациями по итогам круглого стола, а 
также представлен информационный видеоролик с результата-
ми исследования.

Авторский коллектив: к.филос.н., доцент, зав. кафедрой «Ме-
тодология науки, социальные теории и технологии» А. В. Очкина; 
к.филос.н., доцент кафедры «Методология науки, социальные те-
ории и технологии» Е. С. Удалова; ассистент кафедры «Методо-
логия науки, социальные теории и технологии» У. О. Петряшкина.

Материалом исследования служат действующие 
нормативные правовые акты и иные официальные до-
кументы как федерального, так и регионального зна-
чения. Научная новизна определяется недостаточной 
изученностью юридико-лингвистических и собственно 
языковых предпосылок порождения коррупциогенности 
текста официальных документов, а также попыткой де-
терминировать в рамках междисциплинарного иссле-
дования  критерии выявления юридико-неопределен-
ности элементов языковой структуры правового текста 
на всех его уровнях. 

В ходе реализации проекта будут выявлены юри-
дико-лингвистические и языковые предпосылки по-
рождения коррупциогенности текста официального 
документа; проанализированы отдельные положения норм действующего законодательства, демон-
стрирующие  вариативность толкования и обладающие коррупционным потенциалом; систематизи-
рованы критерии выявления юридико-лингвистической неопределенности элементов языковой струк-
туры правового текста на всех его уровнях.

Предполагается изучить влияние коррупциогенных факторов на экономическую безопасность 
конкретных предприятий, организаций и учреждений.

Планируется разработать комплекс лингво-правовых рекомендаций по подготовке правовых до-
кументов в соответствии с антикоррупционными требованиями к их языку и стилю.

Авторский коллектив: к.ф.н., доцент  кафедры «Педагогика и психология профессионального об-
разования» О. В. Барабаш,  начальник Правового управления К. Б. Филиппов,  аспирант кафедры 
«Экономика, финансы и менеджмент» А. Б. Фролова.    

«Реконструкция гидрологического режима болотных экосистем 
в лесостепной зоне Восточно-Европейской равнины в голоцене 
по данным ризоподного анализа» (грант РФФИ № 14-04-31472, 2014–2016 гг.)

Проект направлен на решение фундаментальных проблем, связанных с раскрытием закономер-
ностей организации и биосферных функций природных экосистем, а также с пониманием эволюции 
окружающей среды и прогноза ее развития в условиях быстрых природных и антропогенных измене-
ний. Фундаментальной задачей проекта является изучение развития болотных экосистем в лесостеп-
ной зоне Восточно-Европейской равнины в голоцене по данным количественной реконструкции пале-
огидрологического режима с использованием ризоподного анализа. Также планируется сопоставить 
полученные результаты с имеющимися в литературе данными по реконструкции климата для региона 
исследования в голоцене для того, чтобы выявить роль внешних (климат) и внутренних (сукцессия 
растительности, торфонакопление) факторов в развитии болотных экосистем. 

Для решения поставленной задачи будет собран материал о современном распространении и 
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позволит значительно повысить полноту палеоэкологических реконструкций за счет более точного 
восстановления уровня залегания болотных вод и их кислотности. Полученные данные могут послу-
жить основой для прогнозирования влияния климатических изменений и антропогенной активности 
на состояние болотных экосистем в лесостепной зоне.

Авторский коллектив: к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» А. Н. Цыганов; к.б.н., до-
цент кафедры «Зоология и экология» В. А. Чернышов; научный сотрудник НИИ ФиПИ К. В. Бабешко.

экологических предпочтениях видов раковинных амеб в 
болотах лесостепной зоны в зависимости от уровня залега-
ния болотных вод и их кислотности. На основании собран-
ного материала с использованием статистических методов 
будут смоделированы взаимоотношения между фактора-
ми среды и видовой структурой сообщества раковинных 
амеб. Полученная модель может быть использована для 
реконструкции уровня залегания болотных вод и их кис-
лотности на основании данных о видовой структуре иско-
паемых сообществ раковинных амеб в торфяной залежи. 

Ожидается, что использование ризоподного анализа

«Макроэкология и микроорганизмы: от систематики и экологии
сообществ раковинных амеб к пониманию глобальных 
закономерностей биоразнообразия и изменения окружающей среды» 
(грант РНФ № 14-14-00891, 2014–2016 гг.)

Макроэкология рассматривает организацию биологических сообществ в крупных масштабах про-
странства и времени с целью описания и объяснения общих закономерностей, таких как градиенты 
биоразнообразия, зависимости «виды–площадь», «обилие–размер ареала» и др. Со времени воз-
никновения подхода подавляющее количество работ было выполнено на крупных организмах. В от-
дельных работах, посвященных мелким одноклеточным, были отмечены глобальные закономерности, 
которые отличались от таковых у «макроорганизмов». При этом, часто подчеркивается недостаточ-
ность и неточность данных по микроорганизмам, связанная как с таксономическими ошибками, так и 
со скудностью информации о сообществах из многих географических территорий и типов биотопов. 
Раковинные амебы – одна из обильных и разнообразных групп протистов. Около 2000 известных 
видов обитают в пресноводных, морских, почвенных, наземных, заболоченных местообитаниях, где 
формируют сложные локальные сообщества. 

Идентификация видов осуществляется на основе морфологии раковинок. Однако со времени 
описания первой раковинной амебы таксономические ревизии были крайне редки и до сих пор оста-
ются актуальными. Ситуация осложняется еще и тем, что к морфологическому критерию добавился 
молекулярно-генетический, использование которого в последнее время позволило описать «скрытое» 
разнообразие и уточнить филогенетические связи между отдельными группами корненожек. Из-за 

люстрированный определитель раковинных амеб на основе ревизии большинства таксономических 
групп; 2) классифицировать основные направления изменчивости современных сообществ раковин-
ных амеб в разных масштабах пространства-времени в соответствии с разнообразными градиентами 
факторов среды; 3) систематизировать основные методические приемы и методологические подходы 
к построению калибровочных рядов и проведению ризоподного анализа; 4) создать максимально 
большую базу данных о сообществах раковинных амеб на основе собственных и литературных дан-
ных. Сам макроэкологический анализ предполагается проводить по двум аспектам: 1) выявление 
общих статистических характеристик биоразнообразия (широтные градиенты, зависимости «виды–
площадь», роль локальных и региональных факторов в формировании разнообразия в разных про-
странственных масштабах); 2) описание связи между глобальными изменениями окружающей среды 
(естественными и антропогенными) и сообществами раковинных амеб. Все предполагаемые работы в 
указанном системном виде в рамках одного проекта будут выполнены впервые в мировой практике.

Авторский коллектив: д.б.н, профессор кафедры «Зоология и экология» Ю. А. Ма-
зей; к.б.н., доцент кафедры «Зоология и экология» А. Н. Цыганов; к.б.н., доцент кафедры «Зо-
ология и экология» В. А. Чернышов; к.б.н., доцент кафедры «Микробилогия, эпидемиоло-
гия и инфекционные болезни» А. С. Есаулов; научный сотрудник НИИ ФиПИ К. В. Бабешко;   

к.б.н., старший научный сотрудник НИИ ФиПИ 
А. С. Уткина, к.б.н., старший научный сотрудник лабо-
ратории криологии почв Института физико-химических 
и биологических проблем почвоведения А. В. Шати-
лович; к.б.н., старший научный сотрудник НИИ ФиПИ 
Е. А. Малышева; биолог ботанического сада Н. Г. Ма-
зей; к.б.н., начальник отдела мониторинга и рейтинго-
вых исследований УСРиСК О. И. Белякова; PhD, доцент 
кафедры «Окружающая среда» Университета Йорка 
(Великобритания) Пейн Ричард; аспиранты кафедры 
«Зоология и экология» В. А. Сенкевич, Л. В.  Радайкина.

малых размеров, низкой подвижности и высокой скорости размножения 
раковинные амебы быстро реагируют на локальные изменения условий 
их обитания. При этом локальные сообщества корненожек могут служить 
надежными индикаторами состояния окружающей среды, в первую оче-
редь уровня увлажненности биотопов, их трофического статуса, темпера-
туры и антропогенного загрязнения. Сами раковинки хорошо консервиру-
ются в торфяных отложениях, что позволяет не только описать изменения 
сообществ в ряду тысячелетий, но и с использованием калибровочных 
рядов, полученных при изучении современных сообществ, проводить па-
леореконструкцию динамики климата и экосистем в голоцене. Однако для 
релевантного макро-экологического анализа необходимо: 1) создать ил-
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Проект «Региональные аспекты формирования российской нации» –
победитель целевого конкурса проектов междисциплинарных 
исследований 2015 г. «Государственная национальная политика и 
межнациональные отношения» (грант РГНФ № 15-31-14003, 2015–2017 гг.)

В настоящее время на историко-филологическом факультете Педагогического института 
им. В. Г. Белинского ПГУ идет работа над проектом «Региональные аспекты формирования россий-
ской нации».

Научной проблемой данного проекта выступает системный анализ региональных аспектов фор-
мирования российской нации (по материалам Поволжья) в период от возникновения современных 
государств в Новое время и до создания наднациональных образований и трансформации идеи госу-
дарственного суверенитета в начале XXI в. В рамках временного отрезка (рубеж XVII–XVIII – начало 
XXI вв.) национальная идентичность проходит три стадии трансформации, которые условно можно 
обозначить как «имперскую», «советскую» и «постсоветскую». 

В центре внимания исследователей находятся такие аспекты проблемы, как государственная на-
циональная политика на каждом из этапов, национальные отношения, этнокультурные традиции и 
национальная ментальность.

Новизна проекта – в разработке конструкционистской методологии применительно к истории 
государственной национальной политики и национальных отношений в России, а также изучении 
региональных аспектов формирования российской нации в контексте сравнительного анализа эф-
фективности властно-политического регулирования в этом направлении.

Результатом проекта станут написание и публикация его участниками более 30 статей в ведущих 
рецензируемых научных журналах и изданиях, определенных ВАК РФ; ряд публикаций в журналах, 
входящих в базы данных Scopus и Web of Science; апробация основных результатов исследования на 
40 научно-практических конференциях различного уровня; работа в 5 федеральных и 9 региональ-
ных архивах; подготовка и издание коллективной монографии.

Будут подготовлены аналитические материалы, включающие рекомендации по использованию 
отечественного опыта властно-политического регулирования межнациональных отношений. Научная 
значимость результатов исследования определяется сложностью и степенью остроты проблемы фор-
мирования нации в условиях процесса глобализации и вытекающих из этого угроз для национально-
го суверенитета. Результаты исследования будут востребованы при разработке рекомендаций для ре-
гиональных властей по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г.

Авторский коллектив: д.и.н., профессор, декан историко-филологического факультета Педагогиче-
ского института им. В. Г. Белинского ПГУ О. В. Ягов, доктора исторических наук – О. А. Сухова (ПГУ), 
С. В. Белоусов (ПГУ), И. И. Маслова (ПГУАС), П. С. Кабытов (СамГУ), Э. Л. Дубман (СамГУ), В. Ю. Соло-
вьев (ССЭИ РЭУ им. Г. В. Плеханова), А. А. Васильев (СГЮА), Т. Д. Надькин (МГПИ), А. В. Мартыненко 
(МГПИ), аспиранты – А. А. Гущин (ПГУ), Н. В. Селюкина (НИИ гуманитарных наук при Правительстве 
Республики Мордовия). 

Патентно-лицензионная
деятельность

С 2010 г. по настоящее время в Роспатент было подано 
4 заявки на изобретения и получены 4 патента, авторами 
которых являются сотрудники кафедр «Химия» и «Свароч-
ное, литейное производство и материаловедение»:

– патент № 2491232 «Способ утилизации отработан-
ных растворов, содержащих соединения шестивалентного 
хрома»;

– патент № 2524944 «Способ обеззараживания воды»; 
– патент № 2533344 «Устройство для электрохимиче-

ского исследования коррозии металлов»;
– патент № 2558711 «Устройство для измерения пере-

ходного сопротивления, износостойкости и артифрикцион-
ных свойств гальванических покрытий».

В данных патентах решаются вопросы разработки со-
временных экологически менее токсичных электролитов, 
нанесения гальванических покрытий, определения физи-
ко-механических и коррозионных свойств гальванических 
покрытий металлами и сплавами, а также приводятся спо-
собы обеззараживания воды и утилизации отработанных 
концентрированных электролитов. 

В 2010 г. сотрудниками кафедр «Сварочное, литейное 
производство и материаловедение» и «Химия» получен Ев-
роазиатский патент № 016878 на многослойный материал 
повышенной коррозионной стойкости (варианты) и спо-
собы его получения. Как показали исследования, данный 
материал обладает значительно более высокими физико-
механическими и коррозионными свойствами. 

Во втором квартале 2015 г. сотрудниками кафедры 
«Зоология и экология» получено Свидетельство о госу- 
дарственной регистрации базы дан-
ных № 2015621456 «Кадастр и эко-
логическая характеристика поселе-
ний степного сурка (Marmota bobak 
Müller, 1776) на территории Самарской 
и Ульяновской областей». Авторы: 
С. В. Титов, Р. В. Наумов, А. А. Кузьмин.

Проекты Пензенского 
государственного университета
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История кафедры «Зоология и экология» факультета 
физико-математических и естественных наук 
Педагогического института им. В. Г. Белинского 
Пензенского государственного университета

В 1946 г. одной из первых на факультете естествознания Пензенского педагогического инсти-
тута была организована общедисциплинарная кафедра «Зоология, анатомия, физиология чело-
века и животных». Ее заведующим стал выпускник Московского государственного университета, 
сотрудник Пензенского заповедника А. А. Медведев. Являясь основателем кафедры, за короткий 
срок он сумел создать небольшой, но работоспособный коллектив в составе преподавателей Гу-
баревой Г. Г., Федяевой Н. И., Барышниковой А. А. В сочетании с основной образовательной де-
ятельностью коллектив только что созданной кафедры активно проводил научные исследования 
фауны млекопитающих Пензенской области и биологии вредителей садовых культур.

В 1963 г. кафедра зоологии выделилась как самостоятельная единица. Ее руководителем стал 
доцент В. В. Кошкин. Коллектив сформированной кафедры состоял из опытных преподавателей 
доцентов Губаревой Г. Г., Сапожниковой Я. Н., старших преподавателей Гуц З. И., Левкович В. Г., 
Левкович Н. А. и ассистента Заонегиной К. И. Сотрудники кафедры успешно продолжили иссле-
дования своих предшественников по изучению биологии вредителей сада и экологии синантроп-
ных мух. 

С 1975 по 1993 г. кафедру возглавлял выпускник Саратовского государственного университета 
кандидат биологических наук, профессор В. П. Денисов. Под его руководством начал складывать-
ся новый педагогический коллектив, в котором работали доцент Гурылева Г. М., старшие препо-
даватели Волкова Г. К., Попова Н. Н., ассистенты Гудков А. С., Стойко Т. Г., Ильин В. Ю., Понома-
рева О. Н. Основным направлением научной деятельности кафедры стало изучение биологии и 
экологии грызунов, рукокрылых и птиц Поволжского региона. Этот период в истории кафедры 

отражающее основные направления ее деятельности, – кафедра «Зоология и экология». Сотруд-
ники кафедры постоянно повышали свою научную и профессиональную квалификацию. За время 
ее существования было защищено 5 докторских (Ильин В. Ю., Мазей Ю. А., Титов С. В., Смирнов Д. Г., 
Муравьев И. В.) и 13 кандидатских диссертаций, 3 преподавателям было присвоено ученое зва-
ние профессора, 9 – звание доцента. С 2015 г. кафедрой заведует доктор биологических наук, 
профессор С. В. Титов. 

В настоящее время на кафедре работает сплоченный коллектив преподавателей и сотрудни-
ков: профессора  Ильин В. Ю., Мазей Ю. А., Смирнов Д. Г., Муравьев И. В., Стойко Т. Г., доценты 
Быстракова Н. В., Ермаков О. А., Ильина Н. Л., Курмаева Н. М., Лукьянова И. Ю. Золина Н. Ф., Чер-
нышов В. А., ст. лаборанты Полумордвинов О. А., Безина О. В., лаборант Светкин О. В.  Веб-сайт: 
http://dep_zoo.pnzgu.ru.

За успехи в трудовой деятельности сотрудники кафедры неоднократно награждались ве-
домственными и региональными почетными знаками и грамотами (Министерства образования 
и науки РФ, Губернатора, Законодательного собрания и Министерства образования Пензенской 
области, различных органов власти и ведомств г. Пензы).

На протяжении всей истории существования кафедры ее сотрудники совместно с другими 
преподавателями факультета успешно реализуют образовательные программы по подготовке 
учителей биологии, географии и химии. В 2003 г. при непосредственном и активном участии со-
трудников кафедры открыта новая специальность подготовки студентов – «Биология».  

можно назвать определяющим в станов-
лении нового сплоченного коллектива со-
трудников. Подрастало молодое поколение 
педагогов-исследователей, сформирова-
лась Пензенская школа зоологов и эколо-
гов, которая вскоре стала широко известна 
по всей стране.  

С 1993 по 2014 г. кафедрой руководил 
доктор биологических наук, профессор
В. Ю. Ильин. В 2000 г. кафедра получила 
свое современное название, более точно

С 2011 г. в связи с переходом на новый 
государственный образовательный стандарт 
осуществляется набор бакалавров на на-
правление подготовки «Биология» по про-
филю «Биоэкология», по которому кафедра 
является выпускающей.  

С 2009 г. начат прием обучающихся в 
магистратуру по направлению «Биология» 
в рамках магистерской программы «Эколо-
гия». Особое внимание сотрудниками кафе-
дры уделяется разработке учебно-методиче-
ских пособий и рекомендаций. За последние 
10 лет опубликовано 28 учебных пособий 
и методических рекомендаций по разным 
разделам зоологии и экологии.

Выпускники кафедры работают в обра-
зовательных учреждениях Пензенской обла-
сти всех типов, в научно-исследовательских 
учреждениях и  организациях, связанных с



Историческая справка

природоохранной деятельностью (заповедники, аудиторские организации и т.д.), в организациях 
природопользования (лесное, охотничье, водное хозяйство и т.д.) и здравоохранения (клиниче-
ские и аналитические лаборатории), а также продолжают обучение в аспирантуре ПГУ и других 
ведущих вузов и научно-исследовательских институтов страны (МГУ им. М. В. Ломоносова, МГПУ 
им. В. И. Ленина, ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова). Из почти двухсот выпускников кафедры трое 
защитили докторские диссертации, 21 – кандидатские, Е. В. Родионов получил звание «Учитель 
года – 2002». 

В 1993 г. на кафедре открыта аспирантура по специальности «Зоология» (03.02.04), а в 
2010 г. – по специальности «Экология» (03.02.08). В аспирантуре осуществляется подготовка 
научных кадров соответствующих направлений. Ее закончили 28 аспирантов, 25 из которых за-
щитили диссертации в ведущих научных учреждениях страны (МГУ им. М. В. Ломоносова, ИПЭЭ 
РАН им. А. Н. Северцова, СГУ им. Н. Г. Чернышевского, ВНИИ Природы). Тематика диссертаци-
онных работ охватывает широкий круг научных проблем изучения различных групп животных 
(протозоология, малакология, ихтиология, герпетология, орнитология и териология). Руководство 
аспирантами осуществляют опытные преподаватели кафедры (профессора: Ильин В. Ю., Мазей 
Ю. А., Смирнов Д. Г., Стойко Т. Г., Титов С. В., доцент Ермаков О. А.). На сегодняшний день на ка-
федре проходят обучение 9 аспирантов.

Кафедра ведет активную пропагандистскую и организационную работу среди зоологов, эко-
логов и любителей естествознания. На ее базе активно работают региональные отделения Те-
риологического и Герпетологического обществ РАН, Союза охраны птиц России и Русского эн-
томологического общества, а также комиссий ТО РАН по изучению сурков и рабочей группы по 
рукокрылым. Сотрудники кафедры в рамках совместного выполнения проектов и экспертной по-
мощи поддерживают многолетние творческие связи с природоохранными учреждениями города 
и области: Росприроднадзором, Росохотрыболовсоюзом, Охотнадзором, Зоопарком, Рыбнадзо-
ром и др. В 2002 г. по инициативе кафедры в окрестностях с. Вирга Нижнеломовского района

создан первый в Пензенской области зоологический памятник природы «Пещера рукокрылых». 
Сотрудниками кафедры собран материал для первого издания Красной книги Пензенской об-
ласти (том «Животные») (2005 г.), готовится к выходу в свет второе издание этого важного при-
родоохранного документа. Кроме того, кафедра принимает участие в проведении экологических 
экспертиз различных уровней, а также мониторинговых исследований на территории объекта по 
уничтожению химического оружия в пос. Леонидовка.  

С 1977 г. на кафедре работает Зоологический музей, созданный по инициативе и при не-
посредственном участии сотрудников кафедры. С самого момента организации музей стал важ-
ной научно-методической базой для подготовки учителей биологии, экологов, биологов и крае-
ведов, а также местом проведения просветительской работы для широких слоев населения. 

В трех залах музея общей площадью 120 м2 размещается богатейшая коллекция – более 
2 000 экспонатов животных различных типов, представителей многих природных зон России. На-
учные фонды музея насчитывают более 10 000 экспонатов, ежегодно его посещает около 5 000 
человек. Следует отметить, что Зоологический музей, уступая ведущим зоологическим музеям 
страны по площади, по качеству и разнообразию экспонатов, тем не менее является вполне кон-
курентоспособным.

Для проведения учебных полевых практик кафедра располагает биостанцией в Шемышей-
ском районе на берегу Пензенского водохранилища, где студенты овладевают навыками научных 
исследований и выполняют индивидуальные задания, которые могут впоследствии послужить 
материалом для выполнения курсовых и дипломных работ. 

Полевые практики проводятся также в заповеднике 
«Приволжская лесостепь» и в других районах нашей и со-
седних областей. Студенты при этом знакомятся с настоя-
щей экспедиционной жизнью: живут в палатках, готовят на 
костре и учатся помогать друг другу, постепенно становясь 
настоящим, дружным коллективом.

С 1979 г. на кафедре практикуется уникальная форма 
научно-исследовательской работы студентов – студенче-
ская зоологическая экспедиция. Это серьезное научное ис-
следование, осуществляемое преподавателями кафедры, 
к которому привлекаются самые увлеченные студенты, за-
нимающиеся подготовкой научно-исследовательских ра-
бот по данной тематике. География исследований, прово-
димых экспедициями, не ограничивается регионами нашей 
страны (Пензенской и соседними областями), а порой за-
хватывает даже соседние государства – в частности Казах-
стан. Результаты наиболее интересных работ докладываются
на научных студенческих конференциях и публикуются. 
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Ежегодно в соавторстве со студентами на кафедре публикуются не менее трех научных работ. Неко-
торые студенты за успехи в учебной и научной деятельности были удостоены стипендий Президента 
РФ и Правительства РФ, губернатора Пензенской области. 

Материально-техническая база кафедры отвечает всем современным требованиям к подготовке 
высококвалифицированных специалистов-биологов и экологов. Все лабораторно-практические за-
нятия проходят в специализированных аудиториях. В 2006 г. на кафедре сформирована оснащенная 
самым современным оборудованием лаборатория молекулярной экологии и систематики животных, 
в которой проводятся молекулярно-генетические исследования различных групп позвоночных живот-
ных фауны России и Евразии. 

В 2012 г. начала работу имеющая современное микроскопическое оборудование лаборатория 
экологии микроорганизмов, которая осуществляет исследования по экологии и систематике основных 
групп свободноживущих гетеротрофных эукариотических микроорганизмов. На базе имеющихся на-
учно-исследовательских лабораторий сотрудниками, магистрами и аспирантами кафедры совместно 
с учеными из других городов и стран ведутся самые передовые по своей проблематике научные ис-
следования фундаментального и прикладного характера.

Основное направление научной работы кафедры – «Фауна, систематика, экология и генетика 
животных Поволжья и сопредельных территорий». 

Для разработки этой темы коллектив кафедры ежегодно самостоятельно организует научные 
экспедиции в различные регионы нашей страны, уделяя пристальное внимание родным районам 
Поволжья и Урала; нередко проводятся совместные экспедиции с сотрудниками других научных 
организаций страны. Кафедра тесно контактирует со многими вузами и научно-исследовательски-
ми учреждениями. Творческие связи поддерживаются со старейшими университетами страны (МГУ 
им. М. В. Ломоносова, СГУ им. Н. Г. Чернышевского), ведущими институтами РАН (Институтом проблем 
экологии и эволюции им. А. Н. Северцова, г. Москва; Зоологическим институтом, г. Санкт-Петербург;
Институтом цитологии и генетики РАН, г. Новосибирск; Институтом океанологии, г. Москва; 

Институтом биологии внутренних вод, г. Борок), а также почти со всеми профильными образо-
вательными учреждениями Приволжского федерального округа и заповедниками, расположен-
ными в соседних регионах.

Научные исследования кафедры традиционно поддерживаются многочисленными Российски-
ми и международными научными фондами: Президентом РФ (3 гранта), Министерством обра-
зования и науки РФ (1 грант, 5 проектов в рамках федеральной целевой программы, 1 проект в 
рамках базовой части Госзадания), Немецким географическим фондом «DFG Germany» (1 про-
ект), Российским фондом фундаментальных исследований (21 проект) и Российским научным 
фондом (1 проект), что свидетельствует о высоком уровне проводимых кафедрой НИР. За послед-
ние 10 лет сотрудниками кафедры в рамках выполняемых научных проектов и хоздоговорных 
работ освоено свыше 50 млн. руб. 

Благодаря энтузиазму сотрудников, хорошей материально-технической базе и наличию прохо-
димых автомобилей «УАЗ» на кафедре успешно осуществляется научная работа; в рейтингах НИР 
университета кафедра традиционно занимает ведущее место (2013 г. – II место, 2014 г. – I место).

За последние 10 лет преподаватели и сотрудники кафедры приняли участие более чем в 
60 научных конференциях, половина из которых имела международный статус или проводилась 
за рубежом. В течение последних 5 лет выпущены 3 монографии и свыше 500 печатных работ, из 
которых около 200 являются научными статьями в высокорейтинговых научных периодических 
изданиях. Сотрудники кафедры публикуются в журналах: «Экология», «Зоологический журнал», 
«Океанология», «Успехи современной биологии», «Доклады Академии наук», «Генетика», «Бюл-
летень МОИП», «Биология внутренних вод», «Экология моря», «Известия РАН. Серия Биоло-
гическая», «Аридные экосистемы», «Поволжский экологический журнал», «Mammalia», «Acta 
Theriologica», «Acta Chiropterologica», «Acta Protozoologica», «Protistology», «PlosOne», «Open 
Journal of Animal Sciences». Публикационная активность сотрудников кафедры подтверждается 
высокими индексами цитирования Хирши (в среднем по базе данных РИНЦ – 5.5, Scopus и WoS – 
3.3). Кроме того, сотрудники кафедры являются авторами 4 патентов на изобретения и 2 свиде-
тельств о государственной регистрации базы данных.

Направления научной работы кафедры, реализуемые в последнее время, отражают основные 
тенденции развития современной биологической науки: «Сообщества простейших на матрице 
среды обитания – роль биотопической дифференцировки в формировании пространственной 
структуры» (руководитель – профессор Ю.  А. Мазей); «Ведение Красной книги Пензенской об-
ласти» (руководитель – профессор В. Ю. Ильин); «Проблема целостности биологического вида: 
метапопуляционная структура, генетические механизмы устойчивости и эволюционная роль ги-
бридных зон млекопитающих» (руководитель – профессор С. В. Титов); «Пространственно-вре-
менная организация и генетическая структура популяций оседлых видов рукокрылых в условиях 
средней полосы востока Европейской России» (руководитель – профессор Д. Г. Смирнов);  «Из-
учение  скрытого биологического разнообразия ихтио- и герпетофауны Русской равнины» (руко-
водитель – доцент О. А. Ермаков).



Ученые университета 

КОНДРАШИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ
заведующий кафедрой «История России, краеведение и методика препо-
давания истории» Педагогического института имени В. Г. Белинского, 
доктор исторических наук, профессор

Виктор Викторович Кондрашин – специалист в области аграрной истории России ХХ в., автор 
более 300 научных работ, из них 9 монографий, в том числе изданных в центральных издатель-
ствах («РОССПЭН» и др): «Крестьянство России в годы Гражданской войны», «Голод 1932–1933 
годов: трагедия российской деревни», «Хлебозаготовительная политика в годы первой пятилетки 
и ее результаты (1929–1933 гг.)», трехтомного сборника документов «Голод в СССР. 1929–1934» 
и др.

В. В. Кондрашин родился 4 августа 1961 г. в городе Пензе в семье рабочего и служащей. 
В 1978 г. окончил среднюю школу № 14 г. Пензы и поступил на историко-филологический факуль-
тет Пензенского государственного педагогического института им. В. Г. Белинского. После оконча-
ния  вуза в 1983 г.  получил специальность «учитель истории, обществоведения и английского 
языка». С 1983 по 1986 г. работал учителем истории в Техническом училище № 6  и средней 
школе № 10 г. Пензы. С 1986 по 1988 г. Виктор Викторович состоял в должности заведующего ка-
бинетом и старшего лаборанта кафедры «История КПСС и научный коммунизм» в Пензенском 
государственном сельскохозяйственном институте.

В 1988 г. поступил в конкурсную очную аспирантуру Института истории СССР АН СССР в сек-
тор истории советского крестьянства и сельского хозяйства СССР, где в 1992 г. под научным руко-

водством заведующего сектором (затем 
группы по истории аграрных преобразова-
ний) доктора исторических наук, профессора 
В. П. Данилова успешно защитил кандидатскую 
диссертацию на тему «Голод 1932–1933 гг. 
в деревнях Поволжья».

В 1992–1996 гг. В. В. Кондрашин работал 
научным сотрудником Центра «Крестьянове-
дения» Московской высшей школы социаль-
ных и экономических наук (МВШСЭН) над 
международными проектами Института рос-
сийской истории РАН и МВШСЭН «Крестьян-
ская революция в России. 1902–1922 гг.», «Со-
ветская деревня глазами ВЧК – ОГПУ – НКВД. 
1918–1939 гг.», «Трагедия советской деревни.

ние, 1931–1933 гг. Т. 3. Документы и матери-
алы, / под ред. В. Данилова. – М. : Институт 
российской истории РАН, РОССПЭН, 2001. – 
1008 с.; Нестор Махно. Крестьянское движе-
ние на Украине. 1918–1921: Документы и мате-
риалы / под ред. В. Данилова, В. Кондрашина, 
Т. Шанина. – М. : РОССПЭН, 2006. – 1000 с. 

С 1996 по 1997 г. В. В. Кондрашин являлся 
докторантом Института российской истории 
РАН.

В 1997 г. переведен из докторантов ИРИ 
РАН в Пензенский государственный педаго-
гический университет им. В. Г. Белинского на 
должность профессора. 

Коллективизация и раскулачивание. 1927–1939 гг.», руководителем которых с российской сторо-
ны являлся В. П. Данилов.

В рамках работы над проектами в МВШСЭН и позднее выполнял обязанности ответственного 
составителя, редактора, автора вступительных статей и комментариев опубликованных издатель-
ствами «РОССПЭН» и «Фонд ”Демократия“» следующих сборников документов: Филипп Миро-
нов. Тихий Дон в 1917–1921 гг. Документы и материалы / под ред. В. Данилова, Т. Шанина. – М. :
РАН, 1997. – 792 с.; Советская деревня глазами ВЧК–ОГПУ–НКВД. 1918–1939. Документы и ма-
териалы. В 4 т. Т. 1. 1918–1922 / под ред. А. Береловича, В. Данилова. – М. : Институт российской 
истории, РОССПЭН, 1998. – 864 с.; Трагедия советской деревни: коллективизация и раскулачива-
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С 1998 г. Виктор Викторович работа-
ет заведующим кафедрой «Отечественная 
история и методика преподавания истории» 
(с 2013 г. – «кафедра «История России, крае-
ведение и методика преподавания истории»).

В 2001 г. защитил докторскую диссер-
тацию в диссертационном совете Самар-
ского государственного университета на 
тему «Крестьянское движение в Поволжье 
в 1918–1922 г.», в 2004 г. присвоено ученое 
звание профессора по кафедре “Отечествен-
ная история и методика преподавания исто-
рии”, в 2007 г. избран Почетным профессо-
ром ПГПУ им. В. Г. Белинского.

С 2008 г. В. В. Кондрашин является от-
ветственным редактором и составителем до-
кументальной серии «Голод в СССР. 1929–
1934 гг.», публикуемой в рамках одноимен-
ного международного проекта Федерального 
агентства РФ (председатель редакционного 
совета – член-корреспондент РАН В. П. Коз-
лов). В этой серии вышло три тома документов. 

С 1998 г. входил в состав диссертацион-
ных советов по историческим наукам Пен-
зенского государственного педагогического 
университета им. В. Г. Белинского (ученый 
секретарь), Тамбовского государственного 

С 1996 г. и по настоящее время – участник различных международных проектов по аграрной 
истории России и истории России ХХ в., выполняемых при поддержке грантов фондов Форда, Со-
роса, РГНФ, в том числе, наряду с уже названными, российско-японского проекта «Современные 
российские и японские исследователи сельской истории России ХХ века» (совместно с Токийским 
университетом, руководитель с российской стороны); «Современная российская и украинская 
историография голода 1932–1933 гг. в СССР» (совместно с НАНУ, руководитель с российской сто-
роны); «Крестьянское движение в России и Украине в годы Гражданской войны: общее и особен-
ное» (совместно с НАНУ, руководитель с российской стороны)»; «История власти в СССР. 1946–
1985 гг.: центр и регионы: российско-украинско-британский  проект» (совместно с Манчестерским 
университетом, участник с российской стороны); «Мировой голод ХХ века: международный 
проект на базе Мельбурнского университета Австралии» (руководитель с российской стороны).

университета им. Г. Р. Державина (член совета). В настоящее время является заместителем пред-
седателя межрегионального диссертационного совета по историческим наукам при Самарском 
государственном университете. 

С 1998 г. и по настоящее время под руководством В. В. Кондрашина подготовлено и успешно 
защищено 15 кандидатских и две докторские диссертации, в том числе гражданкой КНР Лю Ин, 
которая в данный момент занимает должность профессора, заведующего кафедрой «Мировая 
история» Северо-Западного национального университета г. Ланьчжоу провинции Ганьсу.

Начиная с 1996 г. в рамках работы над темами голода 1932–1933 гг. в СССР, крестьянского 
движения в России в годы Гражданской войны, истории региональной партийно-хозяйственной 
элиты СССР и др. В. В. Кондрашин принимал участие в различных международных конференциях 
в США, Англии, Швеции, Италии, Германии, Китае, Японии, Австралии, Украине, где выступал в 
ведущих университетах с лекциями и докладами.

В 2008 г. привлекался МИДом РФ в качестве эксперта по вопросу противодействия фальси-
фикации истории голода 1932–1933 гг. в СССР со стороны украинских националистов и их по-
кровителей на Западе, был консультантом Федерального агентства РФ во время работы в Москве 
комиссии ПАСЕ по данной проблеме, участвовал в научных конференциях, организованных Фон-
дом «Историческая память» и другими государственными и общественными структурами России 
и Украины в Москве, Харькове и Донбассе.

С 2013 г. Виктор Викторович Кондрашин – член Экспертного совета ВАК.
В. В. Кондрашин – автор аналитических работ по современной зарубежной историографии 

истории СССР, организатор семи крупных международных проектов по истории советского кре-
стьянства с участием ученых из Японии, Австралии, Китая, США; член редколлегии «Журнала 
российских и восточноевропейских исторических исследований», журнала «Центр и периферия».

С 2012 г. В. В. Кондрашин – депутат Законодательного собрания Пензенской области. В 2015 г. 
Виктор Викторович вошел в состав Совета Федерации Федерального собрания РФ от Пензенской 
области.

Основные научные результаты В. В.  Кон-
драшина связаны с изучением исторических 
судеб советского крестьянства. Они реали-
зованы им по четырем основным направ-
лениям: документально-источниковедческое 
обеспечение судеб советского крестьянства, 
исследование их основной проблематики, 
историографический анализ отечественной 
и зарубежной литературы по истории со-
ветского крестьянства, организация изучения 
советского крестьянства на региональном, 
общероссийском и трансграничном уровнях. 
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В. В. Кондрашин является одним из орга-
низаторов, участником и идеологом крупней-
ших современных документальных публи-
каций по истории советского крестьянства,  
в том числе «Крестьянская революция в Рос-
сии» (3 тома), «Трагедия советской дерев-
ни» (1 том), «Советская деревня глазами ВЧК 
– ОГПУ – НКВД» (1 том), «Голод в СССР. 
1929–1934 гг.» (2 тома), «Документы совет-
ской истории» (1 том) др.

На огромном архивном материале, впер-
вые введенном в научный оборот, характе-
ризующем основные этапы крестьянского 
повстанчества в годы Гражданской войны,
его идеологию, взаимодействие с белым движением и антибольшевистскими партиями, 
В. В. Кондрашиным доказан его самостоятельный характер, опровергнуто мнение об эсерах и 
анархистах как руководителях крестьянских восстаний против политики большевиков, доказано, 
что победа большевиков над белыми режимами стала возможной в результате кратковременной 
поддержки крестьянством Советской власти в кульминационные периоды вооруженной борьбы 
Красной и белых армий.

В. В. Кондрашин решил проблему причин, региональных особенностей и демографических 
последствий голода 1932–1933 гг. в СССР, доказал, что его наступление было обусловлено ком-
плексом причин объективного и субъективного характера, главными из которых была аграрная 
политика сталинского руководства. Он опроверг теорию «геноцида голодомором» украинского 
народа, показав, что голод 1932–1933 гг. был общей трагедией народов СССР.  
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