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Катышева Марина Александровна – зам. декана по воспитательной и социальной работе 

(ВиСР) факультета вычислительной техники (ФВТ), ст. преподаватель кафедры 

«Информационное обеспечение управления и производства» Пензенского 

государственного университета (ПГУ).  

Более 20 лет Катышева М.А. активно занимается научной, учебно-методической и 

воспитательной работой. В списке работ более 180 научных и методических трудов, 

получено 7 свидетельств о публикации в федеральной электронной библиотеке. 

Принимала активное участие в хоздоговорах. Является победителем и призером конкурса 

«Лучший преподаватель СПС КонсультантПлюс», проводимом ООО «АДИ» (г. Пенза) для 

продвижения правовой информации в учебном процессе. Осуществляла руководство 

командой студентов на Всероссийской студенческой олимпиаде по направлению 

«Документоведение и архивоведение» (2017 г., 1 место). 

Июнь 2012 г. определил новый вектор развития трудовых способностей Катышевой М.А. 

после предложения руководства вуза целеустремленному научно-педагогическому 

работнику заняться управленческой деятельностью в должности зам. декана по ВиСР 

ФВТ, а с июля 2015 г. стать ответственной по ВиСР Политехнического института (ПИ) ПГУ. 

Воспитательная работа (ВР) на ФВТ многогранна: профессиональное, трудовое, 

гражданское, патриотическое, духовно-нравственное, культурно-эстетическое, спортивно-

оздоровительное воспитание; формирование информационной культуры; экологическое 

воспитание. В одиночку успешно развивать эти направления невозможно. Большой опыт 

кураторской деятельности, навыки командной работы Марины Александровны позволил 

Совету студенческого самоуправления (ССС) ФВТ всегда лидировать в рейтинге ПГУ по 

воспитательным показателям. 

Восьмилетний успех в этой сфере напрямую связан с кропотливой, ежедневной, а иногда 

и с круглосуточной работой Марины Александровны со студентами и кураторами на ФВТ. 

Основной упор делается на работу со студенческим активом: его формированием, 

укреплением и поддержанием. Катышевой М.А. по согласованию с Управлением по ВР 

вуза была проведена реструктуризация секторов ССС ФВТ. Были созданы студенческое 

научное общество (СНО), информационный сектор, сектор студоргов. Эти нововведения 

привели к значительному увеличению количества студентов-активистов, и что, самое 

главное, первокурсников. 

В 2013 г. СНО под руководством Катышевой М.А. воплотило в жизнь масштабный научный 

проект «Неделя науки ФВТ» В 2015 г. проект вышел за рамки факультета, и проводится 

ежегодно как серия научных мероприятий «Неделя науки ПИ». В рамках проекта с 2014 г. 

Марина Александровна в качестве организатора, ответственного секретаря проводит 

ежегодную Всероссийскую межвузовскую научно-практическую конференцию «ИТ в науке 

и образовании. Проблемы и перспективы». Катышева М.А. при поддержке руководства 

ПГУ и СНО ФВТ была одним из организаторов Региональных этапов Всероссийского 

конкурса «IT Прорыв». Является организатором Ежегодного вузовского конкурса на 

лучшее авторское исследование среди студентов и аспирантов. Более десяти студентов 

под ее руководством заняли призовые места на Всероссийских и Международных научно-

исследовательских конкурсах. 



Катышева М.А.в одной команде с ССС ФВТ много времени посвящает работе со 

студенческими коллективами и организации мероприятий для формирования культуры 

общения и межличностных отношений, активной гражданской позиции, здорового 

нравственно-психологического климата на факультете. Любимыми мероприятиями 

студентов ФВТ стали «День матери», «ФВТэмми», «День грамотности», круглые столы 

«Сущность терроризма" и "Терроризм как источник страха". Этот труд приносит 

значительные победы в копилку достижений ФВТ. Творческие коллективы студентов 

занимают призовые места в мероприятиях различного уровня: «Первокурсник», 

«Студенческая весна», КВН «Кубок ректора», «Мисс и Мистер ПГУ», «Универвидение». 

Катышева М.А. считает одной из важных задач развитие молодежных благотворительных 

инициатив. Проводит для детей с ограниченными возможностями вместе с волонтерами и 

Пензенским Союзом Благотворителей «Ковчег» форумы, праздники, посещает детские 

дома в рамках акции «Твори добро!». Это позволяет повысить уровень социальной 

ответственности и развить благотворительную культуру не только в вузе, но и в регионе. 

ССС ФВТ вместе с Катышевой М.А. ежегодно проводят в преддверии Дня Победы 

патриотическую акцию «По одной дороге с прошлым» и конкурс плакатов, которые 

никого не оставляют равнодушным. Марина Александровна уделяет большое внимание 

профессиональной ориентации: проведение «Дней открытых дверей», «Университетских 

суббот», профориентационного марафона «Triptoschool» для школ города и области. 

«ФВТ - это большая семья! Вместе мы сможем все!» - девиз активисткой студенческой 

молодежи факультета является залогом успешной работы Катышевой М.А. Когда студенты 

называют наставника «второй мамой» - это дорогого стоит. 

За многолетний плодотворный труд Катышева М.А. имеет различные региональные и 

ведомственные награды. 


