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Профессор, д.т.н. Бершадский А.М. окончил Пензенский политехнический институт (ныне 

государственный университет (ПГУ)) в 1960г. С 1960 по 1965 г.г. работал в НИИ 

математических машин (г.Пенза). С 1965 по 1967 г.г. учеба в аспирантуре ПГУ. С 1967г. 

работает в ПГУ, в 1987г. избран заведующим кафедрой «Системы автоматизированного 

проектирования» (САПР), которая была создана по его инициативе. 

В 1970г. защитил кандидатскую диссертацию, а в 1985г. - докторскую. С 1989г. -

профессор. В 1998 году присвоено звание «Заслуженный деятель науки РФ», в 2003г.-

«Почетный работник высшего профессионального образования». С 1993г.- академик МАИ 

(Международная академия информатизации), с 1994г.-академик РАЕН (Российская 

академия естественных наук), с 1999г.- академик АИО (Академии информатизации 

образования), с 1998г.-академик МАОО (Международной академии открытого 

образования). В 2008 году награжден золотой медалью «За выдающиеся заслуги в 

информатизации» МАИ, в 2013г.- награжден почетной серебряной медалью Вернадского 

РАЕН , знаком «За заслуги перед городом Пензой», с 2015г.- почетный профессор ПГУ, с 

2018г.- «Заслуженный деятель образования Пензенской области». 

А.М.Бершадский хорошо известен в нашей стране и за рубежом как один из ведущих 

ученых в области САПР и информационных технологий. Он неоднократно выступал с 

докладами и циклами лекций в отечественных и зарубежных вузах (Берлин, Ереван, 

Владивосток, Воронеж, Саранск, Таганрог, Львов и др.), был председателем и членом 

оргкомитетов многих международных и отечественных научно-технических конференций. 

А.М.Бершадский создал в Пензе научную школу САПР и информационных технологий, 

результаты работы которой нашли признание среди специалистов. Круг научных 

интересов широк и охватывает проблемы автоматизации конструкторского 

проектирования электронных схем, создания интегрированных интеллектуальных и 

адаптивных САПР, новых информационных технологий в образовании, методов 

повышения качества образования, региональной информатизации, структуры и 

содержания региональных образовательных информационно-телекоммуникационных 

систем, дистанционного образования и геоинформационных технологий. 

Результаты научных исследований опубликованы более чем в 515 научных работах, 7 

монографиях, 19 учебных пособиях. Опубликовано 18 статей в журналах индексируемых в 

международных базах данных Web on Science и Scopus. Под его научным руководством и 

консультацией защищены 26 кандидатских и 5 докторских диссертаций. 

В течение многих лет возглавлял секцию «Информатика и вычислительная техника» 

Поволжского дома научно-технических знаний, Пензенский региональный центр 

информатизации, областной центр новых информационных технологий. Награжден 

почетными грамотами Правлений общества «Знание» РСФСР и СССР, грамотами 

губернатора и законодательного собрания Пензенской области. 

С именем А.М.Бершадского связано внедрение Интернета, WWW-технологий в Пензенском 

государственном университете, применение геоинформационных технологий, 

дистанционного и открытого образования. 



В настоящее время А.М.Бершадский является научным руководителем Областного центра 

дистанционного образования, членом УМС - специальность «Информатика и ВТ». 

Председателем Пензенского регионального отделения РАЕН, членом диссертационных 

советов и редколлегий научных журналов (4 из них входят в список ВАК) 

А.М.Бершадский не ограничивает свои интересы научной деятельностью - он широко 

эрудированный человек, глубоко разбирающийся в литературе и живописи, пишет стихи. 


