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Профессор, д.т.н. Фионова Л.Р. работает в ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет (ПГУ)» с 1974 года после его окончания, 

возглавляет кафедру «Информационное обеспечение управления и 

производства" (ИнОУП) с 1986 года, а факультет вычислительной техники 

(ФВТ) с 2010 года. Имеет два высших образования, получила квалификации: 

инженер-конструктор-технолог (1974 г.) и документовед (2005 г.). Имеет 

международный диплом практического преподавателя в сфере 

администрирования бизнеса, окончив с отличием курсы Объединенного 

экзаменационного совета Великобритании. 

Она активно занимается научно-исследовательской, учебно-методической 

работой и воспитательной работой, руководит аспирантурой, является членом 

диссертационного совета, член редколлегии «Прикаспийского журнала: 

управление и высокие технологии» (перечень ВАК). 

Фионова Л.Р. приняла участие в подготовке 7 кандидатов технических 

наук и доцентов. Фионовой Л.Р. опубликовано более 380 научных и 

методических работ, в том числе 5 монографий и 17 учебных пособий и 

учебников, 6 из которых имеют гриф Учебно-методического объединения 

(УМО). Есть работы зарегистрированный в международных базах WOS и 

Scopus. Пять пособий - зарегистрировано в Электронной библиотеке системы 

федеральных образовательных порталов. Учебные пособия и монографии 

используются в научной и учебной работе в ПГУ, Пензенском областном 

Центре повышения квалификации и переподготовки кадров при Правительстве 

Пензенской области, Нижневартовском государственном гуманитарном 

университете, Нижегородском техническом университете, Саратовском 

институте управления им. П.А. Столыпина. Многие учебники и учебные 

пособия получили призовые места в международных конкурсах 

профессионального мастерства.   

Фионова Л.Р. руководит научно-исследовательскими работами по заказам 

предприятий и организаций и привлекает к их выполнению своих студентов. 

Уже выполнено 15 хоздоговорных работ, связанных с внедрением 

информационных технологий (ИТ) в различные сферы деятельности, для 

организаций г. Пензы, г. Москвы, г. Нижневартовска, г. Саратова, Нижнего 

Новгорода. 

Профессор Л. Р. Фионова является инициатором внедрения новых ИТ и в 

учебный процесс, лично разработала 7 электронных пособий по читаемым 

курсам, прошедших регистрацию в Российском фонде алгоритмов и программ. 

О качестве работы Фионовой Л.Р. и возглавляемой кафедры и факультета 



говорит постоянно высокий конкурс на вступительных испытаниях на все 

специальности факультета. Образовательные программы бакалавриата, 

реализуемые на ФВТ: «Прикладная математика и информатика», 

«Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем», «Информатика и вычислительная техника», «Документоведение и 

архивоведение» по результатам оценки экспертов вошли в число лучших 

образовательных программ и включены в справочник "Лучшие 

образовательные программы инновационной России (проект 

Росаккредагентства). Людмила Римовна – разработчик и руководитель 

магистерской программы «Документационное обеспечение управления 

электронного правительства». Во всех программах используются современные 

ИТ и электронная информационная образовательная среда. Студенты ФВТ 

участвуют в летней ИТ-лаборатории, проводимой совместно с ИТ-компаниями 

региона. По инициативе Фионовой Л.Р ПГУ вошел в Консорциум 

исследовательских организаций, ВУЗов и ИТ-бизнеса (г. Дубна) для 

взаимодействия участников по совершенствованию ИТ-образования. 

В 2000 году Л.Р. Фионова избрана членом-корреспондентом Академии 

информатизации образования Российской Федерации, а в 2002 году - 

действительным членом этой академии. 

С 2001 года по настоящее время под руководством Фионовой Л.Р. 

проводится ежегодная международная научно-практическая конференция 

«Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и 

управлении». 

Фионова Л.Р. была членом рабочей группы по разработке федерального 

государственного образовательного стандарта третьего поколения по 

направлению «Документоведение и архивоведение» и рабочей группы по 

разработке профессионального стандарта «Специалист по организационному и 

документационному обеспечению управления организацией». 

С 2005 года Фионова Л.Р. является федеральным экспертом качества 

профессионального образования. 

Фионова Л.Р. - член оргкомитета ежегодной международной научно-

практической конференции «Документация в информационном обществе», 

проводимой Всероссийским НИИ документоведения и архивного дела в 

Москве. 

Заслуженный работник высшей школы РФ, Почётный работник высшего 

образования РФ, Заслуженный работник образования Пензенской области 

Фионова Л.Р. неоднократно награждалась грамотами Губернатора и 

Законодательного собрания Пензенской области, заносилась на доску 

Пензенского государственного университета и Первомайского района г. Пензы. 


