Ведущие научно-педагогические коллективы и научные школы ПензГТУ
Название
Прикладные

Руководитель

Ведущие ученые

информационные Сальников Игорь Иванович, доктор Рыжаков Виктор Васильевич, доктор технических наук,

системы и устройства обработки технических

наук,

профессор, профессор, профессор кафедры «Техническое управление

пространственно-временных

заведующий

кафедрой качеством»

сигналов

«Вычислительные машины и системы»

Воронцов Александр Анатольевич, кандидат технических
наук, доцент кафедры «Вычислительные машины и системы»

Моделирование, оптимизация и Алехина Марина Анатольевна, доктор Левин Виталий Ильич, доктор технических наук, профессор,
управление

в

технических

и физико-математических

экономических системах

профессор,

наук, ведущий научный сотрудник

заведующая

кафедрой Мартышкин Алексей Иванович, кандидат технических наук,

«Математика»
Анализ

и

синтез Михеев

доцент кафедры «Вычислительные машины и системы»

Михаил

Юрьевич,

интеллектуальных

технических

наук,

информационно-вычислительных

заведующий

систем

«Информационные

доктор Жашкова Татьяна Валерьевна, кандидат технических наук,

профессор, доцент кафедры «Информационные технологии и системы»
кафедрой Гудков Кирилл Владимирович, кандидат технических наук,
технологии

системы»

и доцент кафедры «Информационные технологии и системы»
Пискаев Кирилл Юрьевич, кандидат технических наук,
доцент кафедры «Информационные технологии и системы»

Фазовая интерполяция в системах Чулков Валерий Александрович, доктор Сидорова Маргарита Александровна, кандидат технических
передачи
информации

и

преобразования технических

наук,

профессор, наук, доцент, доцент кафедры «Биомедицинская инженерия»

заведующий
«Биомедицинская инженерия»

кафедрой Сержантова Наталья Александровна, кандидат технических
наук, доцент кафедры «Биомедицинская инженерия»

Биотехнология

и

техносферная Таранцева Клара Рустемовна, доктор Ефремова Сания Юнусовна, доктор биологических наук,

безопасность

технических

наук,

профессор, профессор,

профессор

кафедры

«Биотехнология

и

заведующий кафедрой «Биотехнология техносферная безопасность»
и техносферная безопасность»
Теория

и

методика Сергеева Светлана Васильевна, доктор Разуваев Станислав Геннадьевич, доктор педагогических

профессионально-

педагогических

ориентированного обучения

профессор

наук,

кафедры

профессор, наук, доцент, проректор по непрерывному образованию

«Педагогика

и

психология»
Художественный

перевод

и Жаткин Дмитрий Николаевич, доктор Рябова Анна Анатольевна, доктор филологических наук,

сравнительно-историческое

филологических

литературоведение

заведующий

наук,

кафедрой

профессор, доцент, профессор кафедры «Перевод и переводоведение»;
«Перевод

и Яшина Татьяна Анатольевна, кандидат филологических наук,

переводоведение»

доцент, доцент кафедры «Перевод и переводоведение»

Институциональное

Палаткин Иван Викторович, доктор Павлов Александр Юрьевич, кандидат экономических наук,

преобразование

экономических

агропромышленного комплекса и профессор
управление
системами

экономическими управление»

наук,

кафедры

профессор, доцент, доцент кафедры «Экономика и управление»

«Экономика

и

