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ститута, почти 45 лет является 

заведующим кафедрой и чле-

ном ученого совета. В течение 

13 лет руководил диссертаци-

онным советом, где степени 

кандидатов и докторов наук 

получили более 100 человек.  

Результаты работы Семёна 

Давыдовича давно вышли за 

пределы нашего региона. С.Д. 

Резник – член редколлегии де-

вяти научных журналов, член 

диссертационного совета при 

Государственном университете 

«Золотая жатва» Семёна Резника 

управления (Москва). В Пензе 

Семён Давыдович является од-

ним из самых известных и ува-

жаемых ученых. А ведь когда 

он приехал учиться в наш го-

род в 1959 году из Киева, он не 

знал здесь ни одного человека. 

Сегодня из окна кабинета 

С.Д. Резника видны современ-

ные дома, благоустроенные 

улицы. Но юбиляр помнит вре-

мена своего приезда в Пензу. 

Тогда в окрестностях строи-

тельного института находились 

Семён Давыдович Резник, 2021 г. 

21 декабря 2021 г. свое 

восьмидесятилетие отмечает 

д.э.н., профессор, заведующий 

кафедрой «Менеджмент», За-

служенный деятель науки РФ 

Семён Давыдович Резник. С 

предыдущей юбилейной даты 

прошло пять лет. Для Семёна 

Давыдовича это были годы 

продуктивной работы на науч-

но-педагогической ниве. О ре-

зультатах его трудов за по-

следнюю «пятилетку» и пой-

дет речь в статье. 

 

Золотая осень 

«Для глупца старость – 

бремя. Для невежды – зима. А 

для человека науки – золотая 

жатва», – так писал Вольтер. 

Верность этого афоризма Се-

мён Давыдович подтверждает 

своей жизнью и работой. Вме-

сто того чтобы почивать на 

лаврах, С.Д. Резник последние 

пять лет продолжал плодотвор-

но трудиться – проводить ис-

следования, издавать новые 

книги, осуществлять руково-

дство кафедрой. Для создателя 

собственной научной школы  

80 лет – это время, когда труд 

всей жизни приносит обильные 

плоды. Это время «золотой 

жатвы». 

В ПГУАС Семён Давыдо-

вич 25 лет был директором ин-
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в основном одноэтажные доми-

ки да огороды с картошкой. Се-

мён Давыдович менялся вместе 

с Пензой. «Когда-то я был са-

мым молодым заведующим ка-

федрой. Мне было 35 лет. А 

сейчас в ученом совете, навер-

ное, нет преподавателя, кото-

рый имел бы стаж управления 

кафедрой больше моего», – го-

ворит С.Д. Резник.  

С юных лет начав работать 

в строительной сфере, Семён 

Давыдович никогда не жалел о 

своем выборе. Он всегда старал-

ся быть полезным университету, 

региону, стране. Годы работы в 

качестве ученого, преподавателя 

и руководителя были отмечены 

множеством публикаций, гран-

тов, выступлений на совещани-

ях, деятельностью в экспертном 

совете ВАК и в Президиуме 

учебно-методического объеди-

нения вузов по образованию в 

области менеджмента. Конечно 

же, все это повышало авторитет 

кафедры, института и всего на-

шего университета. 

«Свою работу я всегда ста-

рался делать с удовольствием, с 

любовью. Она неизменно при-

носила мне удовлетворение, 

потому что я вижу интерес сво-

их студентов, аспирантов и 

преподавателей к тому, что я 

делаю вместе с ними», – гово-

рит юбиляр. 

 

Научная школа 

Семён Давыдович входит в 

число избранных ученых, кото-

рые сумели создать собствен-

ную научную школу. Под его 

руководством защищено 2 док-

торских и 39 кандидатских дис-

сертаций. Благодаря трудам 

С.Д. Резника и его коллег было 

заполнены  целые  ниши  в  нау-

ке – это менеджмент в высшей 

школе и менеджмент в науке.  

Начиналось все с вопроса о 

том, как правильно и эффектив-

но управлять кафедрой. Заве-

дующий кафедрой – это ключе-

вая фигура в любом вузе. Как 

преподаватель он, разумеется, 

должен знать свои дисципли-

ны. Но руководить кафедрой – 

это не значит быть преподава-

телем. Направлять науку и 

учебно-воспитательный про-

цесс – это уже менеджмент. И 

первым данную тему доско-

нально исследовал С.Д. Резник. 

«Моя книга «Управление ка-

федрой» вышла благодаря под-

держке министра образования 

РФ В.М. Филиппова, - отмечает 

ученый. – С Владимиром Ми-

хайловичем мне удалось плодо-

творно поработать. Он же на-

писал предисловие к моей   

книге». 

В продолжение этой темы 

Семён Давыдович стал изучать 

проблему управления факуль-

тетом. Быть деканом – тяжелая 

миссия. Кто-то боится декана, 

кто-то его обожествляет. Как 

правильно вести себя в этой 

должности, как руководить 

структурой более сложной, чем 

кафедра, понимают далеко не 

все. И вот появилась книга С.Д. 

Резника «Управление факуль-

тетом». В ее написании прини-

мали участие многие исследо-

ватели и руководители со всей 

страны.  

Затем возник вопрос о сле-

дующей книге – об управлении 

вузом. «Я посоветовался с рек-

тором нашего вуза А.И. Ерём-

киным, с министром образова-

ния, – вспоминает Семён Давы-

дович. – Оба мне ответили: 

«Обязательно нужен такой 

учебник, он просто напрашива-

ется». Ведь это должны быть не 

мемуары ректора, а учебник, 

подающий знания об управле-

нии вузом в системе». В напи-

сании этого научного труда 

принимали участие 30 высоко-

поставленных ученых, имев-

ших руководящие должности». 

Книга «Управление высшим 

учебным заведением» вышла, и 

она имела успех. С.Д. Резник 

разработал специальный набор, 

в который входили его издания 

по управлению в высшей шко-

ле, а также компьютерные дис-

ки. И ректоры ведущих россий-

ских вузов приобретали эти на-

боры с удовольствием.  

Семён Давыдович и сего-

дня продолжает вести актив-

ную научную и публикацион-

ную деятельность. Одно из из-

речений, которыми он вдохнов-

ляется, звучит так: «Научная 

работа не имеет ценности, если 

ее никто не прочитал, не про-

цитировал и не использовал». К 

настоящему времени индекс 

Хирша цитирования работ С.Д. 

Резника равен 33. А общее чис-

ло ссылок на работы Семёна 

Давыдовича превысило 7300.  

 

«Деятельность научной 

школы профессора С.Д. Резни-

ка носит, во-первых, универ-

сальный характер.  Она дав-

но вышла за пределы какой-

либо одной отрасли народного 

хозяйства или сферы менедж-

мента. Она генерирует новые 
научные направления и осуще-

ствляет системное интегриро-

вание результатов научных 

поисков и практических экспе-

Министр образования РФ В.М. Фи-

липпов на семинаре в Пензе , 2004 г. 
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риментов. Во-вторых, для 

этой школы характерны хоро-

шо отлаженные внешние свя-

зи, разнообразные формы со-

трудничества в научном и     

педагогическом сообществе.        

В-третьих, развитие научно-

педагогической школы С.Д. 

Резника связано с консультиро-

ванием реального менеджмен-

та и  бизнеса. И, наконец, од-

ним из впечатляющих аспектов 

работы школы  является раз-

витие и совершенствование 

практики подготовки школьни-

ков, студентов, молодых ме-

неджеров и предпринимателей 

к новым условиям жизнедея-

тельности».   

А.И. Ерёмкин, советник 

при ректорате ПГУАС 

  

Книги 

Знаменитый российский и 

пензенский историк В.О. Клю-

чевский писал: «В жизни уче-

ного главные биографические 

факты – книги, главные собы-

тия – мысли». Книг, написан-

ных С.Д. Резником, хватило бы 

на несколько богатых биогра-

фий. На сегодняшний день чи-

тателям России доступно более 

100 изданий, написанных лич-

но Семёном Давыдовичем или 

при его участии. Это учебники, 

пособия, монографии. Их об-

щий тираж достигает полумил-

лиона экземпляров. 

Былых заслуг Семёна Да-

выдовича вполне хватило бы на 

то, чтобы со спокойной душой 

уйти на отдых, сказав себе: 

«Сделано немало». Но и в свои 

80 лет юбиляр находится в хо-

рошей научной форме. Он про-

должает регулярно издавать 

новые книги, дополнять и ак-

туализировать старые. 

«Готовясь к юбилею, я ста-

рался отметить не 80 лет, а от-

читаться перед коллегами за то, 

что мне удалось сделать в по-

следние 5 лет, – замечает     

С.Д. Резник. – Этим пятилети-

ем я могу гордиться в особой 

мере, если посмотреть на книж-

ную продукцию. Не считаясь с 

возрастом, сделано за эти пять 

лет многое и сделано, я думаю, 

достойно».  

Доказательством его слов 

может служить юбилейная вы-

ставка работ С.Д Резника, со-

стоявшаяся на кафедре 

«Менеджмент». Для того чтобы 

разместить издания последних 

лет, понадобилось несколько 

больших столов.  

За последние 5 лет у С.Д. 

Резника вышло 10 монографий. 

Среди них стоит особо выде-

лить 3 коллективные моногра-

фии, подготовленные под руко-

водством Семёна Давыдовича и 

заведующего лабораторией ин-

ститута проблем управления 

РАН д.э.н., профессора Р.М. 

Нижегородцева – «Управление 

изменениями в современных 

компаниях» (2018), 

«Управление изменениями в 

высшей школе» (2018), 

«Высшее образование в Рос-

сии: вызовы времени и взгляд в 

будущее» (2020).  

Несколько монографий бы-

ло создано по результатам ис-

следований, выполненных под 

руководством С.Д. Резника 

преподавателями кафедры 

«Менеджмент». Так появились 

монографии «Студенты Рос-

сии: приоритеты деятельности 

и социальная устойчивость 

(2019), «Школьники России: 

опыт,  проблемы  и  перспекти-

вы студентоориентирова-

ния» (2020), «Магистранты 

российского университета: 

управление социальным пове-

дением и профессиональной 

подготовкой» (2021), «Менед-

жеры университета: теория, 

практика  и эффективность ор-

ганизации личной рабо-

ты» (2021), «Экономическая 

самостоятельность студентов 

высших учебных заведений: 

проблемы и перспекти-

вы» (2021).  

За 5 лет опубликовано бо-

лее 100 статей с участием С.Д. 

Резника, в том числе 14 статей 

в журналах баз Web of Science 

и Scopus, 58 статей в журналах 

перечня ВАК. За этот же пери-

од под руководством Семёна 

С.Д. Резник с коллегами на выставке научных и методических работ,  

подготовленной к юбилею автора 
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Давыдовича были переработа-

ны и изданы 9 учебников, 8 

учебных пособий. Юбиляр 

сравнивает этот процесс актуа-

лизации книг с регулярным об-

служиванием дома: если здание 

периодически не ремонтировать 

и не обновлять, то оно развалит-

ся. Подготовлены и новые посо-

бия для студентов – «Стратегия 

кадрового менеджмента», 

«Менеджмент: практическая 

подготовка магистрантов». 

Некоторое время назад мос-

ковское издательство ИНФРА-М 

предложило С.Д. Резнику со-

брать свои лучшие статьи и из-

дать их в виде сборников из-

бранных материалов. За по-

следние 5 лет вышли пятый, 

шестой и седьмой сборники.  

Только за 2021 год вышло 

несколько книг. Среди них – 

пятое издание автобиографиче-

ского труда «Дорога к менедж-

менту». Также за этот год пере-

работан и издан учебник 

«Организационное поведение» 

и несколько учебных пособий. 

Есть хороший задел и на 

2022 год. Уже этим годом изда-

ны книги: «Репутационный ме-

неджмент в российском уни-

верситете: проблемы, опыт и 

решения», учебник «Аспирант 

вуза», несколько учебных      

пособий.  

К своей публикационной 

деятельности юбиляр относит-

ся крайне серьезно. На вопрос, 

почему С.Д. Резник с его об-

ширными знаниями о менедж-

менте не захотел стать руково-

дителем крупной фирмы, Се-

мён Давыдович отвечает: 

«Никогда и никакая фирма не 

дала бы мне таких возможно-

стей в плане издания книг и 

влияния с их помощью на науч-

но-педагогическое сообщест-

во». Он обращает внимание на 

то, что  большая часть его мо-

нографий, учебников и учеб-

ных пособий издаются в Моск-

ве. А это значит, что его труд 

идет на пользу не только регио-

ну, но и всей стране.  

 

Семья 

«Если хочешь пережить 

самого себя и быть в почтении 

у потомства, оставь после себя 

добродетельное семейство и 

хорошую книгу». Это изрече-

ние Пифагора тоже входит в 

число любимых у С.Д. Резника. 

О книгах уже было сказано вы-

ше. И с добродетельным семей-

ством у Семёна Давыдовича в 

жизни тоже все сложилось. У 

него 2 взрослых сына (оба кан-

дидата наук), 5 внуков. Стар-

шая  внучка  уже  стала  сту-

денткой.  

И особое место в семье 

Резников занимает Галина 

Александровна, жена Семёна 

Давыдовича. «Она взвалила на 

себя все семейные дела, позво-

лила мне сосредоточиться на  

работе,  –   говорит  С.Д.  Рез-

ник. – При этом Галина Алек-

сандровна и сама не забывала и 

о науке. Она и доктор наук, и 

заслуженный работник высшей 

школы, но она – хранительница 

нашей семьи. Без нее и без се-

мьи я вообще не представляю, 

как добивался бы своих резуль-

татов. Галина Александровна 

меня всегда понимала и давала 

мне возможность сосредото-

читься на любимом деле». 

Так совпало, что в этом го-

ду Семён Давыдович и Галина 

Александровна отпраздновали 

пятидесятилетие совместной 

жизни. От губернатора Пензен-

ской области Олега Мельни-

ченко они получили письмо с 

поздравлениями с «золотой 

свадьбой».  

«Мы отметили 50-летие 

нашей совместной жизни. Не-

простой жизни: это сложно - 

тянуть на себе всю семью, да 

еще и мужа, который весь в ра-

боте. И секрет успешной се-

мейной жизни не во мне, а в 

Галине Александровне. В ее 

терпении, в ее мужестве, в ее 

преданности. Далеко не каждая 

женщина выдержала бы меня и 

мою ориентированность на ра-

боту. Да, никакие крупные во-

просы в нашей семье без меня 
С.Д. Резник и его супруга Г.А. Резник. В руках у Семёна Давыдовича –  

поздравление от губернатора с «золотой свадьбой». 



5 

Декабрь 2021                   Университетский вестник №11 (350) 

не решаются. Но бытом, воспи-

танием занималась прежде все-

го Галина Александровна», – 

говорит С.Д. Резник.  

 

«В чем секрет долгих се-

мейных отношений? Я никогда 

не задумывалась над этим во-

просом. Наверное, секрет со-

стоит в том, что у каждого 

есть свободное жизненное про-

странство. У меня – свое, у 

Семёна Давыдовича – свое. Мы 

не мешаем друг другу. Это и 

обеспечивает прочность наше-

го союза».  

Г.А. Резник, заведующий 

кафедрой, супруга С.Д. Резника 

 

Работа и отдых 

Резника С.Д. редко можно 

застать в нерабочей обстанов-

ке. Сам Семён Давыдович гово-

рит, что он никогда не бывает 

полностью «вне работы». 

Для своих коллег он высту-

пает в роли руководителя. Свой 

стиль руководства С.Д. Резник 

определяет как промежуточный 

вариант между демократиче-

ским и автократическим стиля-

ми. «Если люди реагируют на 

мои аргументы, то у нас демо-

кратия. Если нет, то нужно и 

власть употребить», – поясняет 

Семён Давыдович.  

В свой юбилей С.Д. Резник 

хочет сказать большое спасибо 

всем тем, кто работал с ним 

долгие годы и кто продолжает 

работать.  

 

«Семён Давыдович – это 

мой наставник с 2004 года, мой 

научный руководитель. Долгое 

время я проработал под его 

непосредственным руково-

дством и на кафедре, и в ди-

рекции института. Стиль ру-

ководства С.Д. Резника тяже-

ло привязать к классическим 

классификациям. Семён Давы-

дович – он  разный. К каждой 

ситуации и к каждому челове-

ку он старается подойти ин-

дивидуально. И свой коллектив 

он формировал очень точечно, 

старательно подбирая челове-

ка под каждую позицию. В 

этом его особенность».  

А.Е. Черницов, декан ин-

ститута экономики и ме-

неджмента 

 

Для студентов Семён Да-

выдович – интересный препо-

даватель, предлагающий ориги-

нальные форматы общения. 

Так, во времена своего руково-

дства институтом С.Д. Резник 

завел традицию под названием 

«Чай с деканом». Это был его 

способ неформального обще-

ния со студентами – пригласить 

их на чай. «Для них это было 

непривычно, - вспоминает Се-

мён Давыдович. – Для них де-

кан – это человек, которого на-

до бояться. «Чай с деканом» 

означал, что я «без галстука», 

что рядом со мной еще один-

два моих заместителя, и мы го-

ворим со студентами «за 

жизнь». Они не чувствовали во 

мне начальника, а я получал 

обратную связь. Узнавал во 

время таких встреч немало по-

лезного». 

А свободное от работы вре-

мя С.Д. Резник старается про-

водить с семьей. Его дачный 

участок соседствует с участка-

ми его сыновей. Там Семён Да-

выдович общается с внуками, а 

иногда и выращивает что-

нибудь на грядках.  

С.Д. Резник следит за сво-

им здоровьем – делает зарядку, 

закаляется, уделяет время рабо-

те на свежем воздухе. Летом 

иногда рыбачит с друзьями, 

сыновьями, внуками. Читать 

предпочитает публицистику – 

газеты «Аргументы и факты», 

«Поиск», «Вестник ЗОЖ»,  

«Комсомольская правда» и 

«Молодой ленинец». В издании 

«Молодой ленинец», кстати 

говоря, он когда-то публиковал 

свои первые статьи, что впо-

следствии привело его в Союз 

журналистов СССР (1965 г.).  

Следующий год тоже будет 

богат на юбилейные для Семё-

на Давыдовича и его семьи да-

ты. Свое 50-летие отметит его 

первый сын Владислав. Испол-

нится 30 лет с начала эпохаль-

С.Д. Резник, Г.А. Резник и их внуки во время путешествия  

на лайнере «Costa Concordia», 2011 г.  
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ной для  С.Д. Резника стажи-

ровки в Германии. В 2022 г. 

можно будет отметить и      

25-летие победы ученого в ме-

ждународном конкурсе грантов 

и получение Академией юных 

менеджеров (а это один из важ-

нейших проектов Семёна Да-

выдовича) статуса эксперимен-

тальной педагогической пло-

щадки. Еще один предстоящий 

юбилей –  20 лет победе на все-

российском конкурсе «Лидер в 

образовании».  

Но эти важные для Семёна 

Давыдовича даты еще впереди. 

А на исходе 2021 года мы по-

здравляем С.Д. Резника с вось-

мидесятилетием, желаем ему 

крепкого здоровья и успехов в 

делах. 

Центру обеспечения информатизации – 50 лет 

25 декабря 2021 г. Центру 

обеспечения информатизации 

ПГУАС исполняется пятьде-

сят лет. За полвека был проде-

лан огромный путь - от освое-

ния первых громоздких ЭВМ 
до создания в вузе единой 

электронной образовательной 

среды.  

много современных научных и 

методических идей. Вскоре в 

нашем вузе была создана лабо-

ратория вычислительной тех-

ники.  

25 декабря 1971 года – это 

дата, с которой нынешний 

Центр обеспечения информати-

зации начинает отсчет своей 

полувековой истории. В тот 

Коллектив Центра обеспечения информатизации во главе с руководителем Л.А. Васиным (в центре), 2021 г. 

Начало информационной 

эпохи 

Первые шаги в информати-

зации вуза были сделаны в на-

чале 1960-х. Лучших выпуск-

ников Пензенского инженерно-

строительного института на-

правили в аспирантуры веду-

щих вузов страны. Вернув-

шись, они принесли с собой 
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день ректор вуза С.В. Дятков 

подписал акт пуска в эксплуата-

цию электронно-вычислитель-

ной машины «Наири-2» – первой 

ЭВМ вуза. Большую роль в ее 

получении сыграл проректор по 

научной работе В.Е. Зуев. 

О ранних годах информа-

тизации института и о роли 

Е.И. Гринберга в этом нелег-

ком процессе можно подробнее 

прочесть в июньском номере 

«Университетского вестни-

ка» (№ 345). Однако те сведе-

ния будут неполными, если мы 

не перечислим имена людей, 

благодаря которым наш вуз 

вступал в новую цифровую 

эпоху. Это первый начальник 

машины «Наири-К» С.Н. Пан-

телеев, начальник смены В.В. 

Хитрин, механики В.Р. Саксо-

нов, О.В. Кожевникова и Т.А. 

Свиридова, начальник машины 

«Наири-3-1» М.М. Мельников 

и начальник смены А.С. Лит-

вак; сотрудники  З.Ш. Бит-Рагу 

и  А.З. Чегемов, внесшие боль-

шой вклад в работу по обору-

дованию машинного зала для 

ЭВМ  «Наири-3-1».  

В начале 1970-х с помо-

щью ЭВМ велись серьезные 

научные работы с участием 

к.т.н., доцента В.П. Волкова, 

к.т.н., доцента Б.Д. Ханьжова, 

инженера Г.И. Грейсуха.  

В середине 1970-х годов 

к.т.н., доценты Е.И. Гринберг и 

В.П. Волков написали для 

«Наири» программы по стати-

ческому расчету плоских ферм 

и рам. Это положило начало 

использованию ЭВМ в курсо-

вом и дипломном проектирова-

нии. 

Первыми студентами, са-

мостоятельно занявшимися 

программированием и решени-

ем задач на ЭВМ, были С. Кры-

шов и Р. Ахмяров. 

 

Деятельность Вычисли-

тельного центра 

30 января 1980 г. лаборато-

рия вычислительной техники 

была преобразована в Вычис-

лительный центр. Начальником 

ВЦ стал Г.В. Васютинский, а 

научным руководителем –   

Е.И. Гринберг. 

В 1986 г. в вузе появилась 

мини-ЭВМ СМ-2М, начальни-

ком которой все эти годы ра-

ботал В.В. Хитрин. Комплекс 

имел 4 терминала, что позво-

ляло одновременно работать 

четырем пользователям. Име-

лись дисковые накопители, 

что повысило скорость рабо-

ты и надежность хранения 

данных. На этих машинах 

появилась возможность ре-

шать не только задачи вычис-

лительного характера, но и 

серьезные управленческие  

ЭВМ «Наири-К». Научные разработки ведут программист Т.А. Свиридова, пре-

подаватели Е.И. Гринберг, Ю.И. Мирецкий 

Загрузку ЭВМ «Наири-3-1» ведет оператор А.Н. Долгова  

и инженер-электронщик М.Ф. Ненароков. Фото 1978 года 



8 

Декабрь 2021                   Университетский вестник №11 (350) 

задачи, создавать базы дан-

ных, выполнять расчет зар-

платы и т.п.  

Вскоре институт приобрел 

еще одну ЭВМ такого же клас-

са СМ 2420. Она имела 11 тер-

миналов, что позволило прово-

дить занятия с группой студен-

тов. 

В середине 1980-х годов 

институт приобрел многотер-

минальный двухпроцессорный 

комплекс «СМ-2М».  

Развитие ЭВМ и микропро-

цессорной техники привело к 

появлению в 1990-х годах пер-

сональных компьютеров. Пер-

выми однопользовательскими 

машинами, появившимися в 

вузе, стали  IBM PC с процес-

сорами Intel 8088 и 80286. За-

тем на кафедре прикладной  

математики были созданы       

классы, оснащенные IBM-

совместимыми компьютерами.  

Начальником вычислитель-

ного центра в 1987 г. стал    

В.В. Осипов, а научным руко-

водителем – В.А. Селютин. 

В 1989 г. появилась ЭВМ 

ERA-САМАС (SM-2420), на-

чальником которой стал  А.С. 

Литвак. На базе данной ЭВМ 

был открыт первый дисплей-

ный  класс  на  военной  кафед-

ре, установлены обучающие,     

контролирующие программы 

для  студентов.  Разработчика-

ми       выступили         инжене-

ры-программисты Т.А. Свири-

дова, В.В. Кузина, Т.Н. Чикина. 

Долгие годы проработали 

на ВЦ инженер-электронщик 

С.М. Прохоров, операторы 

ЭВМ А.Н. Долгова, М.Г. Кур-

шева, Н.А. Гордон. 

С 1998 по 2000 гг. элек-

тронно-вычислительная про-

граммная база ИВЦ пересозда-

валась практически заново. Вы-

числительный центр в те годы 

выполнял установку электрон-

ного оборудования, прокладку 

линий локальной сети, прово-

дил многие другие наладочно-

эксплуатационные работы. 

Достаточно сказать, что за        

5 лет инженерами, создававши-

ми локальную сеть, было про-

ложено около 10 км кабеля. 

Сотрудниками ВЦ разрабо-

таны и внедрены подсистема 

АСУ ВУЗ «Приемная комис-

сия» (Е.И. Гринберг, О.В. Каба-

нова, В.В. Осипов), подсистема 

АСУ ВУЗ «Деканат» (Е.И. 

Гринберг, Т.А. Свиридова). По-

стоянно проводилась работа по 

АСУ Минобразования РФ 

(программист О.В. Карпова).   

В 2000 г. разработка и внедре-

ние основных подсистем    

АСУ «Деканат», «Кафедра», 

«Кадры», «Приемная комис-

сия» были завершены. 

 

В ногу со временем 

В 1997-2001 гг. в нашем 

вузе были определены приори-

тетные направления информа-

тизации: 1) повышение уровня 

образовательного процесса за 

счет   внедрения   новых   ин-

формационных технологий;     

2) повышение уровня компью-

теризации научных исследова-

ний; 3) разработка и примене-

ние пакетов управленческих 

программ в автоматизирован-

ной системе управления вузом. 

За эти 5 лет компьютерный 

парк архитектурно-строитель-

ной академии был практически 

полностью обновлен. В вузе 

имелось более 500 современ-

ных компьютеров, задейство-

ванных в учебном процессе. 

Существенно возросло нарабо-

танное компьютерное время на 

одного студента, составив око-

ло 150 часов на одного челове-

ка. Это один из самых высоких 

показателей в вузах строитель-

ной ассоциации. В.В. Осипов, начальник ВЦ с 1987 г. 

Коллектив ВЦ. На фото слева направо: верхний ряд - И. Новик, Л.А. Шебурен-

кова, Н.Д. Кривошеева, Р.П. Малахова, М.Г. Куршева, Л.А. Калугина;  

нижний ряд - Я.С. Пульпинский, Г. Веденяпина, Т.А. Свиридова, Т.А. Глебова  
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Развитие компьютерного 

парка и программного обеспе-

чения позволило существенно 

продвинуться в решении ещё 

одной немаловажной задачи 

информатизации, заключаю-

щейся в обеспечении эффек-

тивного административного и 

хозяйственного руководства 

вузом как единым производст-

венным организмом.  

В академии успешно реша-

лись задачи по созданию и экс-

плуатации систем автоматизи-

рованного управления различ-

ными сторонами производст-

венно-научной деятельности 

вуза. Этому способствовала 

развитая локальная сеть, соз-

данная в вузе.  

В период с 1997 по 2001 гг. 

произошла коренная реоргани-

зация вычислительного центра. 

Директором ИВЦ стал В.В. 

Осипов (в разных должностях 

он руководил ИВЦ с 1987 по 

2005 г.). Научным руково-

дством занимался  доцент    

Е.И. Гринберг. 

 

Интернет и новое тысяче-

летие 

В 1997 г. ПГАСА впервые 

подключилась к электронной 

почте и международной компь-

ютерной сети интернет. И уже 

в 1998 г. был введен в эксплуа-

тацию интернет-сайт вуза. Его 

разработчиком стал доцент ка-

федры ИВТ И.Ф. Имамутди-

нов. В дальнейшем разработкой 

компонентов и сопровождени-

ем сайта университета и под-

разделений занимались доцент 

кафедры ИВС В.В. Кузина,     

Р. Аитов (выпускник специаль-

ности ИСТ), О. Волкова  и др.  

С марта 2001 года по 2010 

год проректором по информа-

тизации  работал  доктор  хи-

мических наук, профессор       

А.Н. Кошев. Под его руково-

дством многое было сделано 

для цифрового развития вуза. В 

частности, в 2001 году измени-

лась структура Информацион-

но-вычислительного центра.     

В нем были выделены 6 секто-

ров:  сектор  сетевого  админи-

стрирования, сектор АСУ,    

сектор мультимедиа, сектор 

оформления документов, ин-

тернет-сектор  и сектор экс-

плуатации.  

В 2000-2001 гг. была осу-

ществлена модернизация ком-

пьютерного парка вуза. Штат 

ИВЦ пополнился опытными 

программистами, были освое-

ны современные информацион-

ные технологии. Это дало воз-

можность пересмотреть кон-

цепцию АСУ ВУЗ в сторону 

разработки комплексной систе-

мы управления вузом, вклю-

чающей управление учебным 

процессом, административное 

управление вузом, систему 

поддержки принятия решений 

(СППР), а также электронный 

реестр учебно-методического 

А.Н Кошев, проректор по информа-

тизации с 2001 по 2010 гг. 

Совет по информатизации вуза, 2002 г. 
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обеспечения и систему дистан-

ционного обучения. Была про-

ведена работа по переводу баз 

данных, входящих в состав 

АСУ ВУЗ, на современную 

платформу   управления   база-

ми данных Microsoft SQL 

Server 7.0.  

В начале двухтысячных 

годов ИВЦ располагал помеще-

ниями площадью 150 кв. м, в 

которых располагались: сектор 

мультимедиа и сектор эксплуа-

тации, интернет-класс для про-

ведения занятий со студентами 

на 12 рабочих мест и сервер 

класса, интернет-класс для ра-

боты преподавателей и сотруд-

ников, помещение для работы 

программистов сектора АСУ  

(5 рабочих мест), помещение 

для серверов (5 рабочих мест) и 

электронной почты (одно рабо-

чее место). ИВЦ имеет 4 серве-

ра, из них 2 для сети интернет, 

1 для общеинститутских баз 

данных и программного и ин-

формационного обеспечения    

и 1 резервный сервер баз     

данных.  

В 2003 г. состоялся первый 

выпуск студентов специально-

сти «Информационные систе-

мы и технологии». Студенты 

специальности ИСТ на стар-

ших курсах совмещали учебу с 

работой в ИВЦ, проходили 

практику, участвовали в выпол-

нении производственных задач 

подразделения. 

В 2004 г. произошло оче-

редное крупное обновление 

компьютерной техники. Вуз 

стал обладателем 440 высоко-

производительных машин на 

базе процессоров Pentium-II и 

выше. 

В середине двухтысячных 

годов программисты сектора 

мультимедиа (А.Г. Паглеванян, 

Н. Иванкина, Е.Г. Данишкина, 

С. Петровнина и др.) под руко-

водством Т.А. Свиридовой   

занимались разработкой муль-

тимедийных учебно-методи-

ческих обучающих пособий и 

комплексов, электронных ими-

таторов лабораторных работ, 

электронных лекций и видео-

фрагментов к лекциям, содер-

жащих достаточную информа-

цию для овладения специаль-

ностью. В 2005 г. в вузе насчи-

тывалось более 140 электрон-

ных учебников. А в 2008 г. в 

университете было зарегистри-

ровано уже 280 единиц элек-

тронных обучающих средств, 

около 70 из которых разработа-

но кафедрами вуза.  

В вычислительном центре 

выполнялись дизайнерские, 

оформительские работы по 

подготовке рекламных про-

спектов, плакатов, почетных 

грамот, дипломов, благодарст-

венных писем и пр. для всех 

подразделений вуза, студенче-

ских конкурсов и культурно-

массовой работы студентов. В 

этом направлении работали: 

дизайнер Н.В. Кудашкина, ве-

дущие инженеры Т.Н. Чикина, 

А.П. Попыкина. 

В 2007 г. был создан       

первый курс учебно-мето-

дического комплекса для спе-

циальности ИСТ в электронном 

формате. Это позволило, начи-

ная с 2008 года, использовать 

интернет-технологии для заоч-

ного факультета и экстерната 

на первом курсе обучения.  

В период с 2006 по 2009 гг. 

руководителями ИВЦ были 

Д.Е. Скрипко, А.Б. Свинухов. 

А с февраля 2009 г. директором 

ИВЦ был назначен к.т.н.     

Л.А. Васин. Работать в нашем 

вузе Леонид Анатольевич начи-

нал в 2004 г. в качестве заве-

дующего сектором сетевого 

Л.А. Васин, директор ИВЦ с 2009 г. 

Е.И. Гринберг и его студент во время практического занятия 
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администрирования. Под руко-

водством Л.А. Васина проводи-

лось дальнейшее совершенст-

вование локальной сети уни-

верситета, была закончена 

большая работа по подключе-

нию подразделений универси-

тета к мировой сети интернет.  

 

От ИВЦ – к Центру обес-

печения информатизации 

В 2007 г. были зарегистри-

рованы интернет-адресные до-

мены pguas.ru и pguas.pnzgu.ru. 

Используя технологию изоли-

рованного системного про-

странства OpenVZ, наш вуз 

реализовал изолированные ин-

формационные серверы, что 

позволило рационально ис-

пользовать их аппаратные ре-

сурсы. Совместно с ПГУ и 

ООО «ВолгаТелеком» был ор-

ганизован канал передачи дан-

ных 256 К, что позволило 

иметь дешевую линию доступа 

в интернет наряду с уже суще-

ствующим каналом через ЗАО 

«Золотая линия».  

К 2008 г. общее число ком-

пьютеров в вузе составило 856 

IBM-совместимых ПК. В уни-

верситете действовало 2 интер-

нет-класса - на базе КЦ ИСИ и 

на кафедре ИСКМ. Регулярно 

проводилась модернизация ло-

кальной вычислительной сети 

вуза. Ее пропускная способ-

ность в 1, 2 и 3-м корпусах дос-

тигла 2 Гб/с. К глобальной сети 

интернет имели доступ более 

450 компьютеров университета. 

Большинство кафедр и подраз-

делений получили возможность 

работать в интернете и пользо-

ваться электронной почтой. 

Также в этот период были про-

ведены работы по созданию 

системы защиты от попыток 

несанкционированного доступа 

и противодействия различным 

видам сетевого воздействия на 

работу серверов ИВЦ из сети 

интернет.  

В 2011 г. Вычислительный 

центр ПГУАС был переимено-

ван в Центр обеспечения ин-

форматизации (ЦОИ). К нему 

присоединили подразделение 

типографии, в котором работа-

ли П.В. Бойко, Н.А. Бочкова. 

Директором Центра обеспече-

ния информатизации стал   

Л.А. Васин, с 2012 г. совмещая 

эту работу с заведованием ка-

федрой «Информационно -

вычислительные системы». 

 

Современный этап 

В 2012 году был сделан 

первый шаг  на пути создания 

современной электронной об-

разовательной среды универси-

тета (ЭИОС). В университете 

внедрили системы тестирова-

ния знаний и рейтинговой 

оценки знаний студентов. Кон-

троль качества знаний осущест-

влялся с использованием систе-

мы управления курсами 

Moodle, а также системы ви-

деоконференций OpenMeetings.  

В настоящее время ЭИОС 

ПГУАС включает в себя мно-

жество сервисов: систему дис-

танционного обучения, сервис 

видеоконференций, электрон-

ную библиотеку, облачное хра-

нилище и т.д. На конец декабря 

2021 г. в системе зарегистриро-

вано более 7000 человек. Вне-

дрение ЭИОС позволило не 

только автоматизировать учеб-

ный процесс, но и значительно 

упростить ежедневную дея-

тельность сотрудников и сту-

дентов. Кроме того, использо-

вание систем дистанционного 

обучения позволяет проводить 

переподготовку специалистов 

разных направленностей на ба-

зе университета. 

В 2015 г. программистами 

ЦОИ была разработана АСУ 

«Абитуриент», которая позво-

лила автоматизировать прием 

документов абитуриентов и их 

последующее зачисление на 

обучение. С момента ввода в 

эксплуатацию поддержка и 

ежегодное обновление системы 

осуществляется директором 

ЦОИ Л.А. Васиным и ведущим 

программистом ЦОИ Е.Г. Да-

нишкиной.  

Деятельность диссертаци-

онных советов также осуществ-

ляется при поддержке сотруд-

ников ЦОИ. В 2014 г. был раз-

работан сайт диссертационных 

советов, на котором размещены 

нормативные документы, рег-

ламентирующие деятельность 

сов ето в,  инфо рмация  о          

соискателях и результатах за-

щит, проводимых советами              

Д 24.2.356.01 и Д 24.2.356.02. 

Согласно требованиям к прове-

дению защит сотрудники под-

разделения также осуществля-

ют видеозапись защит диссер-

таций и размещение их в сети 

интернет. 

В последние годы значи-

тельным изменениям подвергся 

и сайт университета. В 2016 г. 

он был полностью перенесен на 

новую платформу. Изменился 

как дизайн сайта, так и его на-

полнение. Информация стала 

Е.И. Гринберг (слева) и А.Н. Кошев 

знакомятся с образцами современной 

техники 
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Федеральное государст-

венное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего 

образования «Пензенский го-

сударственный университет 

архитектуры  и  строительст-

ва»  объявляет конкурс на за-

мещение вакантных   должно-

стей научных работников: 

– младший научный со-

трудник научно-исследова-

тельского сектора ПГУАС     

(1 ставка).  

Квалификационные тре-

бования к должности млад-

шего научного сотрудника: 

высшее профессиональное об-

разование и опыт работы по 

специальности не менее 3 лет. 

При наличии ученой степени, 

окончании аспирантуры и 

прохождении стажировки – 

без предъявления требований 

к стажу работы. При наличии 

рекомендаций советов выс-

ших учебных заведений 

дент должен состоять в 

«Национальном реестре спе-

циалистов в области инженер-

ных  изысканий  и  архитектур-

но-строительного проектирова-

ния».  

Место и срок приема за-

явлений для участия в кон-

курсе: город Пенза, ПГУАС, 

ул. Германа Титова, д. 28, 

учебный корпус №1, каб. 1227 

(отдел кадров университета) 

до 12 января 2022 г. 

Место и дата проведения 

конкурса:  г.  Пенза, ул.  Гер-

мана Титова, д. 28,      ПГУАС 

(конференц-зал), 26 января 

2022 года. 

 

Ответственный за прием 

заявлений: Кошелева Е.А., 

тел. 49-72-77. 

 

Информация о конкурсе 

размещена на сайте ПГУАС: 

www.pguas.ru 

(факультетов) на должность 

младшего научного сотрудни-

ка могут быть назначены в 

порядке исключения выпуск-

ники вузов, получившие опыт 

работы в период обучения.  

 (Постановление Минтру-

да РФ от 21.08.1998 №37 «Об 

утверждении Квалификацион-

ного справочника должностей 

руководителей, специалистов 

и других служащих»). 

Отрасль (область) наук, в 

которых предполагается рабо-

та претендента: технические 

науки в области строительст-

ва и проектирования. 

Количественные показате-

ли результативности труда 

претендента: проектирование 

объектов строительства, тех-

нология строительного произ-

водства, выполнение функций 

главного инженера проекта, 

ведение авторского надзора 

строящихся объектов; претен-
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более доступной, в том числе и 

для лиц с ограниченными воз-

можностями.  

В компьютерных классах 

университета установлены но-

вые моноблоки отечественного 

производства. Для обучения 

студентов используется как 

свободное программное обес-

печение, так и программные 

комплексы, предоставляемые 

ведущими разработчиками в 

учебных целях. Широкое при-

менение в образовательном 

процессе нашли системы дис-

танционного обучения и плат-

форма видеоконференций JITSI 

Meet. 

В юбилейном для ЦОИ 

2021 году произошло очеред-

ное техническое обновление 

нашего университета: были за-

куплены новые серверы, а в 

учебные корпуса провели опто-

волокно. Это позволит сотруд-

никам и студентам университе-

та своевременно получать дос-

туп к необходимой информа-

ции и различным сервисам. 

В настоящее время Центр 

обеспечения информатизации 

организует и обеспечивает 

функционирование информаци-

онного пространства универси-

тета на основе современных 

компьютерных сетевых и теле-

коммуникационных технологий.  

Деятельность сотрудников 

Центра обеспечения информа-

тизации получает высокую 

оценку не только от сотрудни-

ков ПГУАС. Так, в ноябре  

2021 г.  директору ЦОИ        

Л.А. Васину была торжествен-

ная вручена ведомственная на-

града Министерства высшего 

образования и науки - медаль 

«За вклад в реализацию госу-

дарственной политики в облас-

ти образования». 

 

Мы поздравляем всех со-

трудников Центра обеспечения 

информатизации с юбилеем! 

http://www.pguas.ru



