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Пресс-релиз 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем вас принять участие в мероприятии, приуроченных ко Дню Российской науки. 

 

8 февраля в 14:00 торжественное мероприятие пройдет в Областном драматическом 

театре им. А. В. Луначарского. В 13:00 в фойе будет открыта выставка научных достижений 

Пензенской области. Здесь будут представлены значимые на уровне региона и страны достижения 

ученых региона. 

На выставке будут размещены стенды вузов Пензы: Пензенского государственного 

университета, Пензенского государственного университета архитектуры и строительства, 

Пензенского государственного технологического университета, Пензенского государственного 

аграрного университета; а также научно-исследовательских институтов и ряда предприятий. 

Пензенский государственный университет представит на выставке 12 проектов:  

— Туннельный транспорт и оптические свойства квазинульмерных и квазидвумерных 

структур в электрическом поле (авторы проекта Кревчик Владимир Дмитриевич, Семенов Михаил 

Борисович); 

— Разработка и исследование наноструктурированных иерархических фотокаталитических 

материалов для очистки сточных вод от загрязнителей и процессов зеленого органического 

синтеза (автор проекта Аверин Игорь Александрович); 

— Новые технологии системного использования двухмерного отслеживания пятен у 

больных острым инфарктом миокарда на основе математического моделирования (авторы проекта 

Олейников Валентин Эливич, Томашевская Юлия Александровна); 

— Адаптивная интеллектуальная система вибрационных испытаний бортовой 

радиоэлектронной аппаратуры ракетно-космической и авиационной техники нового поколения на 

основе многоканальной цифровой генерации испытательных сигналов (автор проекта Лысенко 

Алексей Владимирович); 

— Разработка гидрогенизационного реактора проточного синтеза (автор проекта Артемов 

Игорь Иосифович); 

— Поиск скрытых паттернов пограничных психических расстройств и разработка системы 

экспресс оценки состояния психического здоровья человека (автор проекта Тычков Александр 

Юрьевич); 

— Распространение многочастотных электромагнитных волн в волноведущих структурах, 

заполненных нелинейной средой (автор проекта Валовик Дмитрий Викторович); 

— Разработка новых технологий производства радиационно-стойких волоконно-

оптических датчиков с открытым оптическим каналом (давления и разности давления, линейных и 

угловых микроперемещений, виброперемещений, ускорений, деформации, параметров 

жидкостных сред, температуры, аэродинамических углов) для информационно-измерительных 

систем ракетно-космической авиационной и техники на основе новых принципов преобразования 

оптических сигналов в микро-оптико-механической системе измерительных преобразователей 

(автор проекта Мурашкина Татьяна Ивановна); 

— Полиморфизм популяционных систем как механизм устойчивого существования 

экосистем: популяционные факторы и генетические механизмы поддержания внутривидового 

полиморфизма и структурированности популяций животных в условиях сильно 

трансформированной среды (автор проекта Титов Сергей Витальевич) 

— Социокультурные особенности формирования социального потенциала молодежи в 

условиях кризиса и трансформации российского общества (автор проекта Рожкова Лилия 

Валерьевна) 

— Бесшумный электромобиль для обнаружения беспилотных летательных аппаратов 

(автор проекта Артемов Игорь Иосифович) 

— Разработка принципов и методики расчета планетарно-цевочных передач (автор проекта 

Артемов Игорь Иосифович). 
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Традиционно в День науки будут отмечены лучшие ученые Пензенской области. Их 

наградит Губернатор И. А. Белозерцев.  

Претендентами на звание «Ученый года — 2018» в различных отраслях наук стали 15 

человек, в их числе 3 представителя ПГУ. Это: Финогеев Алексей Германович – доктор 

технических наук, профессор кафедры «Системы автоматизированного проектирования» 

Политехнического института ПГУ; Зюлькина Лариса Алексеевна – доктор медицинских наук, 

доцент, декан факультета «Стоматологии» Медицинского института ПГУ;  Сухова Ольга 

Александровна – доктор исторических наук, профессор кафедры «История России и методика 

преподавания истории», декан историко-филологического факультета Педагогического института 

им. В. Г. Белинского ПГУ. 

В номинации «Молодой ученый» будут отмечены наградами лучший молодой доктор 

наук, молодые кандидаты наук, среди которых также будут представители ПГУ: Захаров Сергей 

Михайлович — доктор технических наук (кафедра «Автономные информационные и 

управляющие системы»); Тычков Александр Юрьевич – кандидат технических наук, заместитель 

директора института  Научно-исследовательского института фундаментальных и прикладных 

исследований. 

Благодарность Главного федерального инспектора по Пензенской области будет объявлена 

аспирантам и магистрантам вузов региона, среди которых магистранты ПГУ Виктория 

Верещагина, Иван Иноземцев, аспиранты Евгений Курдюков, Максим Симаков, Мария Чукарева. 

В номинации «Инженер года» будут награждены лучший инженер-механик, инженер-

программист и инженер-электроник, инженер-механик ведущих предприятий Пензенской области.  

Участие в торжественном мероприятии примут Губернатор Пензенской области И.А 

Белозерцева, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Лидин В.К., глава 

города Пензы Тактаров Н.М., глава администрации города Пензы Кувайцев В.Н., другие 

официальные лица, представители вузов и предприятий. 

 

Завершится мероприятие праздничным концертом творческих коллективов вузов Пензы. 

  

Справочно 

8 февраля отмечается День Российской науки — профессиональный праздник научных 

сотрудников. В 2019 году праздник отмечается уже в 20-й раз, официальную дату установил 

Указ Президента РФ Б. Ельцина от 7 июня 1999 года № 717. Дата имеет символическое 

значение. Она приурочена к образованию Российской академии наук императором Петром I 8 

февраля (28 января – по старому стилю) 1724 года.  

 

ПГУ сегодня — это более 22 тысяч студентов из 48 стран мира, богатая материально-

техническая база и опытный профессорско-преподавательский состав. В ПГУ работают 169 

докторов наук, профессоров, 747 кандидатов наук, доцентов, открыты 9 диссертационных 

советов по 24 специальностям. 
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