
ЭССЕ 

участника проекта «Золотые Имена Высшей Школы»  

Зверовщикова Владимира Зиновьевича, доктора технических наук,  

профессора, почетного работника ВПО РФ 

Родился 16.11.1951 в с.Большая Поляна Инсарского района Мордовской 

АССР (ныне республика Мордовия) в семье учителей. Отец, Зверовщиков Зиновий 

Сергеевич, преподавал русский язык и литературу, окончил Московский 

государственный университет, участник и инвалид ВОВ, воевал под Сталинградом, 

кавалер ордена Красной Звезды. Мать, Коннова Полина Ивановна, обучала 

учеников старших классов математике и физике, окончила Педагогический 

институт в г.Саранске, труженица тыла в ВОВ, ветеран труда, воспитала пятерых 

детей, кавалер «Медали материнства» II степени (все дети получили высшее 

образование).  

После окончания в 1968г. Больше-Полянской средней школы с золотой 

медалью поступает в Пензенский политехнический институт (ППИ), который 

заканчивает с отличием в 1973г. После окончания вуза работает на кафедре  

«Инструментальное производство» (ныне кафедра «Технология машиностроения» 

ППИ инженером научно-исследовательского сектора, ассистентом, доцентом (с 

1982), профессором (с 1990), заведующим кафедрой «Технология 

машиностроения» (2005-2016). 

Стаж научно-педагогической деятельности 46 лет. Сфера научных интересов 

– область совершенствования технологий отделочно-упрочняющей обработки 

поверхностей деталей, повышение качественных характеристик изделий 

машиностроения. С 2005 по 2016 годы руководитель научно-педагогической 

школы Пензенского государственного университета (ПГУ) «Разработка 

перспективных технологий и автоматизация технологической подготовки 

производства», активный участник разработки новых учебных планов и открытия 

направления подготовки студентов по компьютерному проектированию и 

технологии производства изделий, внедрение в Пензенской области программы 

«Школа без границ» (под эгидой Бирмингемского технического университета, 



Великобритания). Подготовил семь кандидатов технических наук в качестве 

научного руководителя и трех в качестве научного консультанта. 

Организатор и участник ежегодных международных и всероссийских 

научных конференций по технологии машиностроения, развивает партнерские 

связи с коллегами из Великобритании (Бирмингемский технический университет), 

Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Саратова, Нижнего Новгорода, Ростова-на-

Дону, Иркутска и Ижевска. 

Автор более трехсот работ, в том числе 32 учебных пособий, включая 

учебник «Резание материалов» (2012), 42 авторских свидетельств и патентов на 

изобретения, двух монографий «Динамика центробежной обработки деталей 

шлифовальным материалом» (2005) и «Шпиндельная обработка мелкодисперсным 

шлифовальным материалом» (2013). 

Педагогические традиции семьи продолжили брат, Зверовщиков Евгений 

Зиновьевич, кандидат технических наук, доцент Пензенского государственного 

технологического университета, сын, Зверовщиков Анатолий Владимирович, 

кандидат технических наук, доцент ПГУ, племянник, Зверовщиков Александр 

Евгеньевич, доктор технических наук, заведующий кафедрой в ПГУ и его сын 

Зверовщиков Евгений Александрович, кандидат технических наук, работал 

доцентом в ПГУ. 

Награжден дипломом Президиума Центрального правления НТО 

МАШПРОМ (1978), нагрудными знаками «Изобретатель СССР» (1985), «Ударник 

одиннадцатой пятилетки» (1986), дипломами Министерства образования и науки 

Российской Федерации (1991, 1997, 2002), нагрудным знаком «Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации» (2008), ветеран 

труда. 

Член правления ассоциации технологов-машиностроителей России, член 

диссертационного Совета Д212.186.03 при ПГУ, член Совета Политехнического 

института ПГУ. 

Увлечения: здоровый образ жизни (скандинавская ходьба, лыжи, плавание), 

художественная литература, архитектурно-ландшафтный дизайн дачного участка. 


