
                

 

 
 

Пресс-релиз 

В День космонавтики в ПГУ вручат именную медаль В.И. Пацаева 

Пенза, 12 апреля 2018 г. – День космонавтики в Пензенском государственном 
университете. 
 
Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню космонавтики, состоятся в Пензенском 

государственном университете в четверг, 12 апреля.  

Торжества начнутся в 10:00 с возложения цветов и митинга у корпуса № 1, где 

установлена памятная доска Герою Советского Союза, летчику-космонавту Виктору 

Ивановичу Пацаеву. 

Память Виктора Ивановича, учившегося в ПГУ (в те времена Пензенском политехническом 

институте) в вузе чтят особо. 2017 год ознаменовался  учреждением именной медали имени В.И. 

Пацаева. Она вручается ежегодно в День космонавтики одному из ученых Пензенской области за 

особые заслуги в научных разработках в космической отрасли. Медаль № 1 была вручена доктору 

технических наук, главному научному консультанту генерального директора НИИФИПИ по 

вопросам науки и образования, профессору Евгению Алексеевичу Мокрову. 

В этом году за высокие достижения в развитии науки, техники и образования Пензенского 

государственного университета она будет вручена Урневу Ивану Васильевичу, ведущему 

инженеру отдела координации научных мероприятий, члену-корреспонденту Российской академии 

ракетных и артиллерийских наук, доктору технических наук Пензенского государственного 

университета, на торжественном заседании, которое  начнется в 11:00 в аудитории 1-217. 

Здесь также будут вручены грамоты ректора следующим сотрудникам вуза: 

1. Деревянчук Е.Д. — научный сотрудник НИЦ «Суперкомпьютерное моделирование в 

электродинамике»; 

2. Дубровская Т.В. — заведующая кафедрой «Английский язык»; 

3. Лысенко А.В. — доцент кафедры «Конструирование и проектирование радиоаппаратуры»; 

4. Лебединский К.В. — доцент кафедры «Транспортные машины»; 

5. Мурашкина Т.И. — профессор кафедры «Приборостроение»; 

6. Митрохин М.А. — профессор кафедры «Автономные информационные и управляющие 

системы»; 

7. Смолькин Е.Ю. — зам. директора НИЦ «Суперкомпьютерное моделирование в 

электродинамике»; 

8. Федотов Н.Г. — профессор-консультант кафедры «Экономическая кибернетика»; 

9. Чернов П.С. — доцент кафедры «Приборостроения»; 

Благодарность ректора будет объявлена студентам: 

Антоновой Е.С. — студентке 3 курса ФФМиЕН,  

Галкину А.Н. — студенту 4 курса ФС,  

Еремину А.А. — студенту 6 курса ЛФ,  



Зернову И.В. — студенту 1 курса магистратуры ЮФ,  

Крупкину Е.И. — студенту 1 курса ФПИТЭ,  

Повалихину В.В. — студенту 3 курса ИФФ,  

Савенкову К.Е. — студенту 4 курса ФВТ,  

Самодину Г.С. — студенту 4 курса ФПИТЭ,  

Синельниковой А.А. — студентке 4 курса ФППиСН,  

Соловкову Б.В. — студенту 2 курса магистратуры ФМТ,  

Хуртовой В.В. — студентке 1 курса ИФКиС,  

Шороховой О.С. — студентке 3 курса ФЭиУ. 

Завершится заседание выступлением доктора технических наук, заслуженного деятеля науки и 

техники Мартынова А.Н., который поделится воспоминаниями о его личном общении с первым 

космонавтом Ю.А. Гагариным в студенческие годы.  

Почетными гостями мероприятия станут — заместитель председателя Правительства Пензенской 

области О.В. Ягов, представители научно-исследовательского института физических измерений, 

председатель ассоциации промышленников г. Пензы О.Л. Шаповал. 

Справочно:  Урнев Иван Васильевич родился 24 октября 1938 года в с. Михайловские-Выселки 

Никольского района Пензенской области. 

Он окончил Пензенский политехнический институт по специальности «Электромеханическая 

аппаратура связи» (1961). 1961 - 2005 гг. работал в Пензенском научно-исследовательском 

институте математических машин, НПО «Рубин» и ОАО НПП «Рубин».  

С 1983 по 1986 год – первый заместитель генерального директора НПО «Рубин» по научной 

работе. С 1987 по 2005 год – генеральный директор НПО «Рубин». 

Имеет 150 научных трудов и 35 патентов.  

Кандидат технических наук (1982), доктор технических наук (2001), член-корреспондент 

Российской академии ракетных и артиллерийских наук (1994).  
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