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1. 28.09.2018 Факультет вычислительной техники (ФВТ) 
Политехнического института
1. Музей вычислительной техники: история 
вычислительной техники (7а-316).
2. Мастер-класс «СОЗДАНИЕ ЗО-МОДЕЛЕЙ, 
ПЕРСОНАЖЕЙ, АНИМАЦИЙ ДЛЯ ФИЛЬМОВ И 
КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР» на базе кафедры 
«Системы автоматизированного проектирования» 
(7 корпус, ауд. 7а-203).

Фионова Людмила 
Римовна -  доктор 
технических наук, 
профессор, декан ФВТ; 
Бершадский Александр 
Моисеевич -  д.т.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой '«Системы 
автоматизированного 
проектирования»
Финогеев Антон 
Алексеевич -  к.т.н., 
доцент кафедры «Системы 
автоматизированного 
проектирования»._________

19.10.2018 Факультет приборостроения, информационных 
технологий и электроники приборостроения, 
информационных технологий и систем 
(ФПИТЭ) Политехнического института ПГУ
1. Лаборатории Студенческого научно- 
производственного бизнес-инкубатора (8 корпус, 
ауд. 219):
-  лаборатория БЫСТРОГО 
ПРОТОТИПИРОВАНИЯ;
-  лаборатория ИННОВАЦИЙ.
2. Лаборатория «ИЗГОТОВЛЕНИЕ
РАДИОАППАРАТУРЫ» (3 корпус, ауд. 312)
3. Лаборатория «ПРОМЫШЛЕННАЯ
АВТОМАТИКА» (3 корпус, ауд. 201).

Алимурадов Алан
Казанферович -  директор 
Студенческого научно- 
производственного бизнес- 
инкубатора;
Юрков Николай
Кондратьевич -  д.т.н.,
профессор, заведующий 
кафедрой
«Конструирование и
производство 
радиоаппаратуры»; 
Щербаков Михаил
Александрович -  д.т.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой «Автоматика и 
телемеханика».

23.11.2018 Факультет приборостроения, информационных 
технологий и электроники (ФПИТЭ) 
Политехнического института ПГУ
Лаборатории кафедры «Информационно
измерительная техника и метрология»:
-  лаборатория «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМАХ» (7 корпус, ауд. 7а-513, 511);

компьютерный КЛАСС для
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
СИСТЕМ (7 корпус, ауд. 7 а -413);

лаборатория «КАЛИБРОВКА И РЕМОНТ 
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ» (7 корпус)._____________

Екатерина
Д.т.н.,

заведующий

Печерская 
Анатольевна
профессор, 
кафедрой 
«Информационно
измерительная техника 
метрология».

и



14.12.2018 Факультет приборостроения, информационных 
технологий и электроники (ФПИТЭ) 
Политехнического института ПГУ
1. Лаборатория «ЗАЩИТА ИНФОРМАЦИИ» 
кафедры «Информационная безопасность систем и 
технологий» (4 корпус, ауд. 216).
2. Лаборатория «ЭЛЕКТРОНИКА» кафедры 

«Автономные информационные и управляющие 
системы» (4 корпус, ауд. 218)

Зефиров Сергей Львович
-  к.т.н., доцент, 
заведующий кафедрой 
«Информационная 
безопасность систем и 
технологий»;
Сидоров Алексей 
Иванович -  д.т.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой «Автономные 
информационные и 
управляющие системы».

5. 25.01.2019 Факультет вычислительной техники (ФВТ) 
Политехнического института ПГУ
Мастер-класс по графическому дизайну 
«СОЗДАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО КОЛЛАЖА» 
на базе кафедры «Информационно
вычислительные системы» (7а-405).

Бобрышева Галина 
Владимировна -  к.т.н., 
доцент, заведующий 
кафедрой 
«Информационно
вычислительные системы»; 
Писарев Аркадий 
Петрович -  к.т.н., доцент 
кафедры «Информационно 
вычислительные системы».

6. 15.02.2019 Факультет машиностроения и транспорта 
(ФМТ) Политехнического института ПГУ
Лаборатории кафедры «Транспортные машины»: 

лаборатория «ВИХРЕВЫЕ ПРОЦЕССЫ И 
ТЕХНОЛОГИИ» (9 корпус, ауд. 121);

лаборатория «ТЕХНОЛОГИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЦЕССОВ» (9 корпус, 
ауд. 120,116).

Салмин Владимир 
Васильевич -  д.т.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой «Транспортные 
машины».

7. 15.03.2019 Факультет машиностроения и транспорта 
(ФМТ) Политехнического института ПГУ
1. Лаборатория «ТЕХНОЛОГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЯ» (4 корпус, 002в).
2. Центр компьютерного проектирования 
«ДЕЛКАМ-ПЕНЗА» (4 корпус, ауд. 103).

Зверовщиков Александр 
Евгеньевич -  д.т.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой «Технология 
машиностроения».

8. 19.04.2019 Факультет машиностроения и транспорта 
(ФМТ) Политехнического института ПГУ
Выставочные образцы кафедры «СВАРОЧНОЕ, 
ЛИТЕЙНОЙ ПРОИЗВОДСТВО И 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» (ауд. 1-202)

Логинов Олег 
Николаевич -  к.т.н., 
доцент кафедры, 
заведующий кафедрой 
«Сварочное, литейное 
производство и 
материаловедение».

9. 17.05.2019 Факультет приборостроения, информационных 
технологий и электроники (ФПИТЭ) 
Политехнического института ПГУ
1. Лаборатории кафедры «Радиотехника и 
радиоэлектронные системы»:
-  лаборатория ТЕЛЕВИДЕНИЯ И TV- 
УСТАНОВОК (7 корпус, ауд. 7а-525);
-  лаборатория «РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ 
СИСТЕМЫ» (7 корпус, ауд. 7а-522а);
-  лаборатория «АНТЕННЫ, ЭЛЕКТРОННЫЕ 
ПРИБОРЫ СВЧ И КВАНТОВЫЕ ПРИБОРЫ» (7

Светлов Анатолий 
Вильевич -  д.т.н., 
профессор, заведующий 
кафедрой «Радиотехника и 
радиоэлектронные 
системы»;
Кулапин Валерий Ильич
- к.т.н., доцент кафедры 
«Радиотехника и 
радиоэлектронные 
системы».



корпус, ауд. 7а-519).
-  лаборатория «ЭЛЕКТРОНИКА И
СХЕМОТЕХНИКА» (7 корпус, ауд. 7а-501).
2. Лекционный ЗАЛ для ИНТЕРАКТИВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ (7 корпус, ауд. 7а-523).______________
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