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Дорогие друзья!

В ноябре 2018 года, отмечая 75-летие со дня основания нашего университета, 
мы выпустили в свет две юбилейные книги «Университет, устремленный в буду-
щее» и «Твои люди, университет!» в честь значимой даты и в память о том пути, 
который был пройден за три четверти века. 

Путь этот, как все вы знаете, был непростым и в то же время славным, достой-
ным: от института, эвакуированного в Пензу из охваченной пламенем войны 
Одессы, до классического университета, ведущего вуза региона. Наследниками 
славы ПГУ с гордостью называют себя тысячи выпускников разных лет. Среди 
них есть и те, чьи имена известны на всю страну и даже на весь мир, и те, кто 
скромно и честно трудится на своих рабочих местах: учителя и инженеры, мини-
стры и космонавты, ученые и предприниматели, врачи и военные, юристы и эко-
номисты. Из их судеб, отдельных историй успеха складывается общая история 
нашего вуза, нашей alma mater.

И эта история, к счастью, продолжается. Сегодня ее пишете продолжаете вы –  
преподаватели, сотрудники и, конечно, студенты Пензенского государственно-
го университета, число которых в настоящее время превышает 20 000 – а это 
более 60 % всей студенческой аудитории региона! Именно поэтому мы приня-
ли решение начать выпуск книг о вузе в новом документальном формате изда-
нием «Хронология ПГУ» и сделать его ежегодным.

Значение подобного рода изданий в аспекте систематизации и сохранении 
истории вуза огромно.

На этих страницах – год 2018. Как и все предыдущие (и, наверное, все по-
следующие), год этот был отнюдь не простым, не легким. И все же мы назы-
ваем этот год успешным для Пензенского государственного университета.  
Он был наполнен самыми разными событиями и достижениями – в учебе, науке, 
творчестве, спорте. Он вместил в себя научные конференции и большие сту-
денческие праздники, приемную кампанию и защиту дипломов выпускниками, 
аккредитацию и другие серьезные проверки, фестивали и конкурсы, традици-
онную «Студенческую весну» и даже Олимпийские игры, героями которых ста-
ли два замечательных парня из ПГУ, а также разноплановые юбилейные меро-
приятия, посвященные 75-летию нашего университета. 

Эти и многие другие события и нашли отражение на страницах издания 
«Хронология ПГУ. 2018». Мы надеемся, что вместе с вами сумеем создать полную, 
подробную и достоверную летопись любимого университета, каждая страница 
которой будет интересна и дорога и нам, сегодняшним «питомцам» лучшего 
вуза Пензенской области, и тем, кто придет вслед за нами. Мы не сомневаемся, 
что и в будущем студенты, преподаватели, выпускники университета будут бе-
режно перелистывать страницы этой летописи, чувствуя свою причастность к 
явлению, имя которому – Пензенский государственный университет.

Редколлегия 
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миссия пензенского государственного  
университета

Стратегические цели развития: 
– обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику университета быть конку-

рентоспособным на рынке труда, решать современные задачи общества; 
– повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и прикладных научных иссле-

дований, разработка импортозамещающих технологий и коммерциализация результатов науч-
ной деятельности; 

– интернационализация образовательной деятельности университета, развитие международ-
ного научного сотрудничества и увеличение экспорта образовательных услуг; 

– создание социокультурной среды для формирования профессиональных и личностных ком-
петенций обучающихся; 

– укрепление положительной общественной репутации университета, развитие эффективной 
системы трудоустройства, карьерного и профессионального роста обучающихся и выпускников 
университета; 

– повышение эффективности организационного, кадрового и финансового менеджмента. 

ПРИНЯТА
решением Конференции научно-педагогических работников, представителей  

других категорий работников и обучающихся университета от 16.04.2015, протокол № 1

Миссия ПГУ – подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных и социально ак-
тивных кадров, способных обеспечить поступательное и устойчивое развитие Пензенской обла-
сти и Российской Федерации на основе интеграции образовательной, научной и социокультур-
ной деятельности университета.

Перспективное видение ПГУ к 2020 году – региональный университет, ведущий многопро-
фильный образовательный, научно-исследовательский и консалтинговый центр Пензенской об-
ласти, осуществляющий практический вклад в развитие экономики региона и страны, формиру-
ющий культурные предпосылки для повышения качества человеческого капитала.
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политика в оБласти каЧества

ПРИНЯТА*
решением Конференции научно-педагогических работников, представителей  

других категорий работников и обучающихся университета от 16.04.2015, протокол № 1 

Для реализации миссии, развития перспективного видения ПГУ как ведущего регионального 
университета, передового многопрофильного образовательного, научно-исследовательского и 
консалтингового центра Пензенский государственный университет определяет Политику в об-
ласти качества, направленную на достижение стратегических целей развития.

Пензенский государственный университет стремится:
– обеспечивать соответствие системы качества университета требованиям стандартов и ди-

ректив Европейской ассоциации гарантии качества в высшем образовании (ENQA), международ-
ных стандартов ISO серии 9000, федеральных государственных образовательных и профессио-
нальных стандартов;

– совершенствовать систему менеджмента качества университета, внедряя технологии про-
ектного менеджмента, систему сбалансированных показателей, рейтинговую оценку деятельно-
сти, использование опыта лучших практик;

– учитывать потребности и ожидания заинтересованных сторон в высоком качестве предо-
ставляемых услуг, проводить мониторинг степени их удовлетворенности;

– повышать качество учебно-методического, материально-технического, информационного 
и кадрового обеспечения деятельности университета;

– формировать корпоративную культуру, основанную на приоритете качества во всех сферах 
деятельности университета;

– создавать условия для развития человеческого капитала, повышения качества жизни ра-
ботников и обучающихся вуза;

– совершенствовать механизмы общественного контроля качества образования, коллегиаль-
ности принятия решений по всем направлениям деятельности университета.

Руководство университета обязуется быть лидером в реализации настоящей Политики в об-
ласти качества и берет на себя ответственность:

– довести Политику до всех работников и обучающихся университета и разъяснить ее значение;
– обеспечить ресурсами и создать условия для реализации настоящей Политики и стратеги-

ческих целей развития;
– проводить анализ Политики и стратегических целей развития на предмет их актуальности, 

возможности совершенствования системы менеджмента качества.

*Взамен Политики от 27.10.2011
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совет ректоров вузов  
пензенской оБласти

Совет ректоров вузов Пензенской области является государственно-общественным органом 
управления высшим и послевузовским профессиональным образованием в регионе и одновре-
менно структурным подразделением Российского союза ректоров.

Совет ректоров входит в состав и осуществляет непосредственное взаимодействие с Советом 
ректоров вузов Приволжского федерального округа.

Состав Совета ректоров  
(по состоянию на 31 декабря 2018 г.)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА
Гуляков Александр Дмитриевич, к.ю.н., доцент, ректор ПГУ

ЧЛЕНЫ СОВЕТА
Артамонов Дмитрий Владимирович, д.т.н., профессор, первый проректор ПГУ
Артемов Игорь Иосифович, д.т.н., профессор, проректор по научной работе и инновационной 

деятельности ПГУ 
Болдырев Сергей Александрович, к.т.н., доцент, проректор по учебной работе Пензенского 

государственного университета архитектуры и строительства (ПГУАС)
Бондаренко Владимир Викторович, д.э.н., профессор, директор Пензенского филиала 

Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Волчихин Владимир Иванович, д.т.н., профессор, президент ПГУ
Кислов Александр Иванович, д.м.н., профессор, ректор Пензенского института усовершен-

ствования врачей филиала Российской медицинской академии непрерывного профессионально-
го образования Министерства здравоохранения РФ

Кухарев Олег Николаевич, д.т.н., профессор, ректор Пензенского государственного аграрно-
го университета (ПГАУ)

Механов Виктор Борисович, к.т.н., профессор, проректор по учебной работе ПГУ
Мещеряков Виктор Афанасьевич, к.т.н., профессор, советник при ректорате ПГУ
Голышевский Олег Анатольевич, к.т.н., доцент, проректор по учебной работе Пензенского 

государственного технологического университета (ПензГТУ)
Скачков Юрий Петрович, д.т.н., профессор, ректор Пензенского государственного универси-

тета архитектуры и строительства
Усманов Виктор Васильевич, д.п.н., профессор, и.о. ректора Пензенского государственного 

технологического  университета
Федосеева Ольга Федоровна, ректор Института регионального развития Пензенской области
Цаплюк Александр Иожефович, генерал-майор, начальник филиала Военной академии  

материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева Министерства обо-
роны РФ (г. Пенза)

Шатова Антонина  Викторовна, к.э.н., доцент, проректор по учебной работе Пензенского го-
сударственного аграрного университета

Представители организаций и ведомств
Беспалова Любовь Семеновна, председатель Пензенской областной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ
Воронков Александр Геннадьевич, министр образования Пензенской области
Каденков Дмитрий Михайлович, к.п.н., Главный федеральный инспектор по Пензенской об-

ласти аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе

Кувайцев Виктор Николаевич, к.т.н., глава администрации г. Пензы
Владыка Серафим, митрополит Пензенский и Нижнеломовский, ректор Пензенской духов-

ной семинарии Пензенской Епархии Русской Православной Церкви
Ягов Олег Васильевич, д.и.н., профессор, зам. Председателя Правительства Пензенской области
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УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА
Дорофеева Ольга Станиславовна, к.т.н., доцент

В 2018 г. состоялось 5 заседаний Совета ректоров: 19 января, 29 мая, 5 октября, 27 ноя-
бря, 6 декабря.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ  
от 19.01.2018

О работе вузов по подготовке и проведению Дня науки 8 февраля 2018 г.  
(докладчик – И. И. Артемов):

1. Провести День науки 08.02.2018 с 13.00 в Пензенском областном драматическом театре  
им. А. В. Луначарского.

2. Установить следующие номинации для награждения: «Ученый года», «Молодой ученый 
года», «Аспирант года», «Магистр года», «Бакалавр года», «Специалист года», «Ординатор года», 
«Курсант года».

3. До 23.01.2018 ректорам вузов и руководителям промышленных предприятий г. Пензы 
предоставить И. И. Артемову список кандидатур для награждения со всеми сопроводительными 
документами.

4. 08.02.2018 ректорам вузов для проведения торжественного мероприятия  оказать содей-
ствие в проведении съемок фильма «Наука-2018», в организации номеров художественной само-
деятельности и обеспечить явку приглашенных сотрудников организаций.

5. До 25.01.2018 ректорам вузов перечислить на счет ФГБОУ ВО «ПГУ» необходимые финан-
совые средства.

Об участии вузов в комплектовании кадров 
для детских летних оздоровительных лагерей в 2018 г.

(докладчик – А. Г. Воронков):
1. Рекомендовать вузам г. Пензы до 01.02.2018 принять участие в комплектовании кадров во-

жатых для детских оздоровительных лагерей в 2018 г. в объемах, согласованных с АО «Сельская 
здравница». 

2. Пензенскому государственному университету и Пензенскому государственному технологи-
ческому университету организовать обучение по программе вожатых в соответствии с имеющи-
мися лицензиями.

3. До 25.05.2018 организовать прохождение медицинского осмотра студентами на базе КМЦ 
ПГУ и других лечебно-профилактических учреждений. 

4. До 01.06.2018 АО «Сельская здравница» принять на временную работу студентов, направ-
ляемых в детские оздоровительные лагеря (ДОЛ), с соответствующей оплатой. 
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О проведении I Международного фестиваля молодежи  
и студентов «Ласточка» в Пензенской области

(докладчик – О. В. Ягов):
1. Рекомендовать вузам до марта 2018 г. направить студентов для участия в I Международном 

фестивале молодежи и студентов «Ласточка» в соответствии с представленными Правительством 
Пензенской области квотами. 

О развитии студенческих добровольческих народных дружин,  
действующих на территории образовательных организаций  

высшего образования
(докладчик – А. Г. Воронков):

1. Рекомендовать вузам до марта 2018 г. организовать студенческие объединения правоохра-
нительной направленности для работы на территории образовательных организаций высшего 
образования.

2. Постоянно повышать уровень взаимодействия студенческих объединений правоохрани-
тельной направленности с правоохранительными органами города и области. 

Текущие дела:
1. Об организации и проведении I Областного межвузовского конкурса интеллекта, творче-

ства и спорта «Мистер Студенчество Пензенской области – 2018» (докладчик – А. Д. Гуляков).
2. Об организации и проведении межвузовского смотра-конкурса «Молодой преподаватель вуза», 

спартакиады «Здоровье» среди преподавателей и сотрудников вузов (докладчик – Л. С. Беспалова).

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ  
от 29.05.2018

Об аккредитации вузов: опыт проведения, проблемы, задачи  
(докладчики – ректоры, проректоры вузов):

1. Информацию проректора по учебной работе ПГУ В. Б. Механова принять к сведению.
2. До 15.06.2018 нормативные и методические материалы по подготовке и проведению ак-

кредитационной экспертизы направить в вузы г. Пензы. Ответственный: В. Б. Механов.
3. С учетом опыта ПГУ рекомендовать вузам организовать подготовку к аккредитационной 

экспертизе заблаговременно, не менее чем за один год до ее проведения.

О профориентационной работе и приеме абитуриентов в 2018 г. 
(докладчики – проректоры вузов, ответственные секретари Приемной комиссии):

1. Рекомендовать вузам при проведении профориентационной работы неукоснительно со-
блюдать порядок приема в вузы, в том числе при определении стоимости платных образователь-
ных услуг.

2. Особое внимание уделять целевому приему по заявкам органов государственного и регио-
нального управления, а также родственных предприятий.

Выдвижение студентов и аспирантов пензенских вузов на именные стипендии  
и стипендии Президента РФ и Правительства РФ 

(докладчики – проректоры вузов):
1. Утвердить кандидатуры, рекомендованные вузами, на назначение стипендий на основании 

рекомендаций ученых советов университетов.

Организация летнего отдыха студентов и сотрудников.  
Подготовка вожатых для детских оздоровительных лагерей 
(докладчики – проректоры вузов, председатели профкома вузов):

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать вузам оказывать материальную поддержку сотрудникам и студентам за счет 

внебюджетных средств в размере не менее 5 % от стоимости путевки.
3. Обеспечить выполнение плана подготовки вожатых для детских оздоровительных лагерей. 

Особое внимание обратить на качество обучения по программам подготовки вожатых.
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Создание экспертной группы по подготовке молодежных проектов  
к участию в грантовых конкурсах, школы подготовки к форумной кампании  
и совершенствования системы подготовки и защиты молодежных проектов  

в рамках конкурса «Ректорские гранты» на примере опыта ПГУ
(докладчик – О. В. Ягов)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ 
от 05.10.2018

Итоги приемной кампании 2018 г. в вузах региона и задачи по профориентации  
на 2018/2019 учебный год.  Работа вузов по предотвращению оттока одаренных  

выпускников школ в вузы других регионов 
(докладчики – ректоры вузов, ответственные секретари приемных комиссий,  

О. В. Ягов, А. Г. Воронков):
1. Информацию об итогах приемной кампании 2018 г. принять к сведению. Отметить большую 

работу вузов по выполнению контрольных цифр приема и существенному приему на внебюд-
жетную форму обучения. 

2. До 01.11.2018 внести предложения в Правительство Пензенской области по предотвраще-
нию оттока одаренных выпускников школ в вузы других регионов. Ответственные: ректоры 
вузов, А. Г. Воронков. 

3. До 01.02.2019 принять дополнительные меры (по согласованию с Правительством 
Пензенской области) по увеличению бюджетных мест на направления подготовки «Инженерия» 
и «Педагогика». Ответственные: ректоры вузов, О. В. Ягов. 

О готовности вузов к новому учебному году: кадры, инфраструктура,  
информационно-методическое обеспечение, комплексная безопасность

(докладчики – ректоры вузов, О. В. Ягов):
1. Информацию о готовности вузов к новому учебному году принять к сведению.
2. Постоянно уделять особое внимание вопросам комплексной безопасности вузов и безус-

ловному выполнению требований ФГОС и других инструктивных документов. Ответственные: 
ректоры, проректоры вузов. 

Об участии студентов пензенских вузов в форумных кампаниях 
(докладчик – О. В. Ягов):

1. До 31.12.2018 предложить вузам разработать комплекс мероприятий по активизации участия 
студентов в форумных кампаниях. Ответственные: проректоры вузов по воспитательной работе. 
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О мероприятиях по участию вузов в реализации Стратегии повышения  
финансовой грамотности населения Пензенской области  

(докладчик – В. В. Бондаренко):
1. Рекомендовать вузам Пензенской области активизировать работу в рамках реализации 

Стратегии повышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 2017–2023 гг., ут-
вержденной Распоряжением Правительства РФ № 2019-р от 25.09.2017.

2. Для проведения анализа уровня финансовой грамотности населения в 2018 г.:
−	 разработать анкету для опроса молодежи. Ответственный: В. В. Бондаренко;
−	 до 15.10.2018 ректорам вузов определить образовательные организации г. Пензы для про-

ведения в них анкетирования старшеклассников и преподавателей силами волонтеров вузов, 
представить списки образовательных организаций ученому секретарю О. С. Дорофеевой;

−	 до 15.11.2018 представить заполненные анкетные листы в Пензенский филиал Финансового 
университета при Правительстве РФ;

−	 рекомендовать директору Пензенского филиала В. В. Бондаренко обобщить информацию и 
подготовить аналитическую записку об итогах мониторинга.

3. До 01.02.2018 рассмотреть итоги мониторинга и проект плана работы по повышению 
финансовой грамотности населения Пензенской области на заседании Совета ректоров вузов 
Пензенской области в январе 2019 г. Ответственные: А. Д. Гуляков, В. В. Бондаренко. 

О проверке вузов  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки  
по соблюдению законодательства и качества образования  

(докладчик – В. Б. Механов)

Утверждение плана работы Совета ректоров вузов Пензенской области  
на 2018/2019 учебный год  
(докладчик – А. Д. Гуляков)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ  
от 27.11.2018

Обеспечение безопасных условий труда и охраны здоровья  
работников вузов г. Пензы 

(докладчики – ректоры вузов, Л. С. Беспалова):
1. Информацию принять к сведению.
2. Создать рабочую группу по обследованию безопасности условий труда и охраны здоровья 

работников вузов.
Сопредседатели: Д. В. Артамонов, Л. С. Беспалова.
Члены рабочей группы: по согласованию с вузами. 
3. До марта–апреля 2019 г. председателям рабочей группы представить отчет и предложения 

по улучшению безопасности условий труда и охране здоровья работников вузов на заседании 
Совета ректоров. 
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Кадровые вопросы:
1. Утвердить следующий список кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный технологический университет»:
– Голышевский Олег Анатольевич, к.т.н., доцент, проректор по учебной работе ПензГТУ;
– Кузьмишкин Алексей Александрович, к.т.н., доцент, декан факультета биотехнологий 

ПензГТУ;
– Пащенко Дмитрий Владимирович, д.т.н., профессор, проректор по научной работе ПензГТУ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА РЕКТОРОВ  
от 06.12.2018

Об участии студентов пензенских вузов в работе детских  
оздоровительных лагерей на территории Пензенской области в 2019 г. 

(докладчики – В. А. Мещеряков, А. А. Плющ):
1. Информацию принять к сведению. Отметить большую работу, проведенную вузами в 2018 г. 

по направлению студентов в качестве вожатых и воспитателей в ДОЛ на территории Пензенской 
области.

2. Предложить вузам до 01.02.2019 направить студентов для обучения по программам под-
готовки вожатых и для прохождения медосмотра с последующей работой в ДОЛ Пензенской 
области в количестве: ПГУ – 240 человек, ПГУАС – 50 человек, ПензГТУ – 25 человек, ПГАУ –  
15 человек. Ответственные: ректоры вузов. 

3. До 20.05.2019 Пензенскому государственному университету обеспечить организацию учеб-
ного процесса по обучению вожатых ДОЛ: актуализировать программу подготовки, подобрать 
педагогические кадры, имеющие ученые степени и звания в области педагогики и психологии, 
медицины, юриспруденции, безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта. 
Организовать прохождение медицинского осмотра студентами, направляемых в ДОЛ, с выдачей 
необходимых документов. Ответственные: В. А. Мещеряков, гл. врач КМЦ ПГУ В. Л. Мельников. 

Кадровые вопросы:
1. Утвердить следующий список кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет»:
– Гуляков Александр Дмитриевич, к.ю.н., доцент, и.о. ректора ПГУ;
– Козлов Геннадий Васильевич, д.т.н., профессор, директор Политехнического института ПГУ;
– Плоткин Виталий Анатольевич, к.и.н., доцент, начальник Управления стратегического раз-

вития и системы качества ПГУ. 
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конференция раБотников и оБуЧающихся 
Функции Конференции:
– избрание Ученого совета;
– избрание ректора;
– принятие стратегической программы развития вуза;
– принятие коллективного договора, дополнений и изменений в нем.
Процедура и порядок избрания делегатов на Конференцию, нормы представительства, сроки 

и регламент ее проведения представлены в книге «Университет, устремленный в будущее» (Пен-
за, 2018).

В 2018 г. приказом ректора с целью принятия решений по вопросам основной деятельности 
университета на основании решения Ученого совета ПГУ от 31 мая 2018 г. (протокол № 10) Кон-
ференция научно-педагогических работников, пред ставителей других категорий работников и 
обучающихся ПГУ была созвана 26 июня 2018 г. в 12:00.

Была утверждена повестка дня Конференции:
1. Отчет о работе Ученого совета университета за период с 2013 по 2018 г.
2. Выборы членов Ученого совета университета.
Для подготовки и проведения Конференции была создана организационная комиссия в со-

ставе:
– председатель – А. Д. Гуляков; 
– заместители председателя – Д. В. Артамонов, В. А. Мещеряков;
– секретарь – О. С. Дорофеева;
– члены комиссии – В. И. Волчихин, И. И. Артемов, С. М. Васин, Ю. В. Еременко, В. Б. Механов,  

Г. В. Козлов, О. П. Сурина, А. Н. Митрошин, А. А. Пашин, В. В. Гошуляк, В. М. Володин, В. И. Проску-
рина, В. А. Плоткин, К. Б. Филиппов, В. П. Комиссаров, В. С. Лукин, Т. Е. Кандрашина, А. В. Фионов.

Списочный состав делегатов Конференции был сформирован с учетом квот структурных под-
разделений по избранию делегатов в зависимости от численности и категорий работников под-
разделения согласно следующим нормам представительства:

– один делегат от 6 работников профессорско-преподавательского состава;
– один делегат от 25 работников других категорий;
– один делегат от 500 обучающихся очной формы обучения.
В соответствии с Приказом № 506/о от 31.05.2018 «О созыве Конференции» в подразделени-

ях университета были проведены собрания и конференции коллективов по выборам делегатов 
Конференции 26 июня 2018 г.
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Согласно Уставу ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» и Положению  
«О Конференции (общем собрании) работников и обучающихся ПГУ» был издан Приказ ректо-
ра от 22.06.2018 № 641 а/о «О составе Конференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО 
«ПГУ»», где был объявлен персональный состав Конференции в количестве 265 человек:

1. Абубекирова Вера Сергеевна, зав. учебной лабораторией кафедры МКиИ.
2. Аверин Игорь Александрович, зав. кафедрой НиМЭ.
3. Алёшина Екатерина Юрьевна, зав. кафедрой ИЯиМПИЯ.
4. Анисимов Арсентий Валерьевич, студент гр. 13ЛЛ1.
5. Антипкина Екатерина Геннадьевна, зав. лабораторией (учебной) кафедры ГПД.
6. Антонов Александр Викторович, начальник УИ.
7. Артамонов Дмитрий Владимирович, первый проректор ПГУ.
8. Артемов Игорь Иосифович, проректор по НРиИД.
9. Ашанин Василий Николаевич, зав. кафедрой ЭиЭ.
10. Базыкин Сергей Николаевич, профессор кафедры «Приборостроение».
11. Байрамова Жанна Малыевна, доцент кафедры ЭиФ.
12. Балашов Никита Алексеевич, студент 3 курса МК.
13. Балашова Ирина Юрьевна, доцент кафедры МОиПЭВМ.
14. Баннов Валерий Яковлевич, доцент кафедры КиПРА.
15. Бахтеев Юсеф Джафярович, профессор кафедры МиЭБ.
16. Белорыбкин Геннадий Николаевич, директор ИНО.
17. Белоусов Сергей Владиславович, зав. кафедрой ВИиО.
18. Бершадский Александр Моисеевич, зав. кафедрой САПР.
19. Бибарсова Алия Мухамеджановна, доцент кафедры ВБ.
20. Бичинова Анна Ярославовна, студентка гр. 16ИПА2.
21. Бобров Валерий Анатольевич, доцент кафедры ФиСК. 
22. Бобрышева Галина Владимировна, зав. кафедрой ИВС.
23. Бойков Илья Владимирович, зав. кафедрой ВиПМ.
24. Борисов Андрей Викторович, доцент кафедры ИЯиМПИЯ.
25. Бростилова Татьяна Юрьевна, доцент кафедры ЭиЭ.
26. Будина Валентина Ивановна, зав. кафедрой ЭиФ.
27. Бурукина Ирина Петровна, доцент кафедры САПР.
28. Варыгина Светлана Алексеевна, вед. документовед деканата ФЭиУ.
29. Васин Сергей Михайлович, проректор по МД.
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30. Вершинин Николай Николаевич, зав. кафедрой ТБ.
31. Вершкова Ольга Ивановна, ст. преподаватель кафедры ФВиС.
32. Власов Вячеслав Алексеевич, доцент кафедры ИРиМПИ.
33. Волкова Наталия Валентиновна, зав. кафедрой ХиТиМОХ.
34. Володин Виктор Михайлович, декан ФЭиУ.
35. Волчихин Владимир Иванович, советник при ректорате.
36. Воробьева Елена Евгеньевна, доцент кафедры «Стоматология».
37. Вощникова Надежда Васильевна, студентка гр. 17МЗ1.
38. Гагаев Павел Александрович, профессор кафедры ПиП.
39. Гарина Ирина Николаевна, методист ИФКиС.
40. Гвоздев Игорь Анатольевич, зам. начальника ОРОИС ЭХУ.
41. Геращенко Сергей Михайлович, профессор кафедры МКиИ.
42. Геращенко Сергей Иванович, зав. кафедрой МКиИ.
43. Гладкова Наталья Алексеевна, студентка 2 курса Нижнеломовского филиала.
44. Голдина Анна Александровна, доцент кафедры БУНиА.
45. Горбаченко Владимир Иванович, зав. кафедрой КТ.
46. Горбунова Ирина Александровна, директор Издательства.
47. Горланов Геннадий Елизарович, зав. кафедрой ЛиМПЛ.
48. Городничая Василиса Васильевна, студентка гр. 17ЭП1.
49. Гошуляк Виталий Владимирович, декан ЮФ.
50. Губанова Ольга Михайловна, доцент кафедры ИиМОИМ.
51. Гуляков Александр Дмитриевич, ректор.
52. Гурьянова Людмила Борисовна, ст. преподаватель кафедры РЯиМПРЯ.
53. Дворянинова Елена Валентиновна, доцент кафедры ЦВС.
54. Демина Ирина Александровна, доцент кафедры ЧиПП.
55. Денисова Юлия Владимировна, зам. директора Ботанического сада.
56. Дмитриев Александр Павлович, доцент кафедры ГОЗиЗ.
57. Дорофеева Ольга Станиславовна, ученый секретарь Ученого совета.
58. Дубровская Татьяна Викторовна, зав. кафедрой АЯ.
59. Дурнев Андрей Владимирович, зам. начальника УВЦ.
60. Елистратова Алина Александровна, студентка гр. 14ЛЛ3.
61. Емелина Галина Владимировна, доцент кафедры «Стоматология».
62. Еременко Юрий Васильевич, проректор по ВиСР.
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63. Еремин Александр Александрович, студент гр. 12ЛЛ10.
64. Еремина Екатерина Витальевна, доцент кафедры ГУиСР.
65. Еремкин Антон Александрович, зам. начальника ЭХУ.
66. Ерофеев Данил Николаевич, вед. инженер ОРОИС ЭХУ.
67. Жалнина Оксана Александровна, студентка гр. 16ЭА1.
68. Жолнерик Анна Игоревна, ст. преподаватель кафедры АЯ.
69. Зверовщиков Александр Евгеньевич, зав. кафедрой ТМС.
70. Зефиров Сергей Львович, зав. кафедрой ИБСТ.
71. Зинкин Сергей Александрович, профессор кафедры ВТ.
72. Зоткина Юлия Геннадьевна, вед. экономист экономического отдела КМЦ ПГУ.
73. Зуева Галина Сергеевна, документовед кафедры «Журналистика».
74. Зуева Елена Викторовна, документовед кафедры ОБиБ.
75. Зюлькина Лариса Алексеевна, декан ФС.
76. Иванов Александр Николаевич, зав. кафедрой ЦВС.
77. Иванов Алексей Петрович, доцент кафедры ИБСТ.
78. Ильин Валерий Алексеевич, профессор кафедры ФВиС.
79. Казаков Алексей Юрьевич, зав. кафедрой ОФиМОФ.
80. Казакова Ирина Викторовна, ст. лаборант кафедры ИРиМПИ.
81. Калмин Олег Витальевич, зав. кафедрой АЧ.
82. Канакина Галина Ивановна, зав. кафедрой РЯиМПРЯ.
83. Кандрашина Татьяна Евгеньевна, студентка гр. 14ВЭ1.
84. Каримова Людмила Федоровна, доцент кафедры СиУП.
85. Карнишин Валерий Юрьевич, зав. кафедрой ИОГиП.
86. Карпова Галина Алексеевна, зав. кафедрой ОБиБ.
87. Карпушкин Александр Алексеевич, зав. кафедрой ФВиС.
88. Качан Лариса Александровна, методист ФППиСН.
89. Киндаев Алексей Александрович, доцент кафедры ОФиМОФ.
90. Киреев Сергей Юрьевич, декан ФМТ.
91. Кирюхин Юрий Григорьевич, доцент кафедры ИнОУП.
92. Китаева Ксения Сергеевна, студентка гр. 15ЛС1.
93. Ковалев Василий Алексеевич, зав. лабораторией (учебной) кафедры ИИТиМ.
94. Козина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой ИИиК.
95. Козлов Геннадий Васильевич, директор ПИ.
96. Колдов Александр Сергеевич, ст. преподаватель кафедры РТиРЭС.
97. Комиссаров Владимир Петрович, ст. преподаватель кафедры МиЭБ.
98. Кондрашин Виктор Викторович, зав. кафедрой ИРиМПИ.
99. Конинин Михаил Петрович, начальник ФЭУ, главный бухгалтер.
100. Коннов Николай Николаевич, профессор кафедры ВТ.
101. Константинов Всеволод Валентинович, зав. кафедрой ОП.
102. Копрянцева Юлия Николаевна, преподаватель СПО.
103. Королев Константин Юрьевич, начальник отдела сопровождения международных проектов.
104. Корчагин Дмитрий Алексеевич, директор филиала КИИУТ.
105. Корчагина Луника Николаевна, зав. кафедрой ДиДО.
106. Кошарная Галина Борисовна, зав. кафедрой СиУП.
107. Краснова Дарья Валерьевна, студентка гр. 16ВЭ1.
108. Кревчик Владимир Дмитриевич, декан ФПИТЭ.
109. Крюкова Людмила Ивановна, зав. кафедрой ПиП.
110. Кудряшова Наталья Юрьевна, доцент кафедры ВиПМ.
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111. Кузнецова Марина Владимировна, начальник НИУ.
112. Кузнецова Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры БД.
113. Лавренова Татьяна Ивановна, зав. кафедрой ТиПСР.
114. Ларин Тимофей Владимирович, студент гр. 16ПК1.
115. Ларцева Наталья Николаевна, зав. лабораторией  (учебной) кафедры «Химия».
116. Леонова Наталья Алексеевна, доцент кафедры ОБиБ.
117. Липов Александр Викторович, зав. кафедрой КПТО.
118. Логинов Олег Николаевич, зав. кафедрой СЛПиМ.
119. Лукин Виталий Сергеевич, председатель профкома студентов.
120. Лыгина Марина Аркадьевна, зав. кафедрой ПиПс.
121. Макарычев Петр Петрович, зав. кафедрой МОиПЭВМ.
122. Мали Любовь Дмитриевна, зав. кафедрой ТиМДиНО.
123. Мартынова Юлия Евгеньевна, методист ЛФ.
124. Медведева Ирина Александровна, зав. кафедрой ПП.
125. Мельников Виктор Львович, зав. кафедрой МЭиИБ.
126. Механов Виктор Борисович, проректор по УР.
127. Мещеряков Виктор Афанасьевич, советник при ректорате.
128. Мещерякова Ольга Евгеньевна, документовед МИ.
129. Мещерякова Анна Федоровна, доцент кафедры «Правосудие».
130. Микуляк Надежда Ивановна, зав. кафедрой ФЧ.
131. Мингалимова Лейля Мударисовна, зав. поликлиникой КМЦ ПГУ.
132. Миняев Сергей Александрович, начальник учебной части – зам. начальника УВЦ.
133. Миронова Лия Романовна, студентка гр. 17ЮР1.
134. Митрошин Александр Николаевич, директор МИ.
135. Моисеева Инесса Яковлевна, декан ЛФ.
136. Моисейченкова Екатерина Владимировна, фельдшер отделения организации медицин-

ской помощи детям и подросткам КМЦ ПГУ.
137. Муйземнек Александр Юрьевич, зав. кафедрой ТПМГ.
138. Мурсаев Алексей Николаевич, начальник учебной части – зам. начальника отдела УВЦ.
139. Мусатова Людмила Александровна, зав. кафедрой «Педиатрия».
140. Мухаева Анна Михайловна, студентка гр. 17ФП31.
141. Мухамеджанова Винера Фатиховна, начальник УВиСР.
142. Неделько Сергей Иванович, зав. кафедрой ГУиСР.
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143. Нестеров Андрей Владимирович, зав. кафедрой ЧЛХ.
144. Нестеровский Дмитрий Иванович, зав. кафедрой ГиСИ.
145. Нефедов Сергей Викторович, зам. начальника ФВО.
146. Ноинский Лев Георгиевич, директор студенческого городка.
147. Ожегова Екатерина Юрьевна, доцент кафедры ПиП.
148. Олейников Валентин Эливич, зав. кафедрой «Терапия».
149. Очкина Анна Владимировна, зав. кафедрой МНСТиТ.
150. Павлов Антон Владиславович, зав. учебной лабораторией интернет-технологий УИ.
151. Павлова Наталия Анатольевна, зав. кафедрой ИЯ.
152. Памфилова Светлана Алексеевна, доцент кафедры ПП.
153. Панина Елена Сергеевна, доцент кафедры ОиКФ.
154. Паньженский Владимир Иванович, зав. кафедрой МО.
155. Пашин Александр Алексеевич, директор ИФКиС.
156. Перелыгин Юрий Петрович, зав. кафедрой «Химия».
157. Петрова Елена Владимировна, зав. кафедрой НиНХ.
158. Петрова Виктория Вячеславовна, студентка гр. 1ЗЛК1.
159. Петрунина Светлана Валентиновна, доцент кафедры ФВ.
160. Печерская Екатерина Анатольевна, зав. кафедрой ИИТиМ.
161. Пиегина Елизавета Юрьевна, студентка гр. 17ЮЮ5.
162. Писарев Аркадий Петрович, доцент кафедры ИВС.
163. Плоткин Виталий Анатольевич, начальник УСРиСК.
164. Плющ Алексей Александрович, начальник ФВО.
165. Позялов Александр Дмитриевич, доцент УВЦ.
166. Покидаева Нина Александровна, вед. документовед кафедры РТиРЭС.
167. Понукалин Александр Владимирович, доцент кафедры ЭиФ.
168. Потапова Юлия Николаевна, ст. лаборант кафедры «Стоматология».
169. Проскурина Валентина Ивановна, начальник УК.
170. Пятин Михаил Александрович, доцент кафедры ТиМДиНО.
171. Работкина Тамара Ивановна, вед. документовед кафедры МКиСО.
172. Разуваева Ирина Сергеевна, ст. методист ЮФ.
173. Рахматуллина Нурия Ильясовна, преподаватель СПО.
174. Рахматуллов Фагим Касымович, зав. кафедрой ВБ.
175. Рева Екатерина Константиновна, зав. кафедрой «Журналистика».
176. Регеда Владимир Викторович, начальник УМУ.
177. Репин Алексей Владимирович, студент 2 курса МК.
178. Рогов Андрей Алексеевич, зав. кафедрой ФВ.
179. Рогожкин Виктор Алексеевич, директор Нижнеломовского филиала.
180. Родина Олеся Петровна, доцент кафедры ОиКФ.
181. Родионов Михаил Алексеевич, зав. кафедрой ИиМОИМ.
182. Рожкова Лилия Валерьевна, зав. кафедрой ЭТиМО.
183. Розен Андрей Евгеньевич, профессор кафедры СЛПиМ.
184. Розенберг Наталья Владимировна, зав. кафедрой ФиСК.
185. Романова Анна Владимировна, ассистент кафедры РЯКИ.
186. Романовская Ольга Валентиновна, зав. кафедрой ГПД.
187. Романовский Георгий Борисович, зав. кафедрой УП.
188. Рыбаков Илья Михайлович, зав. лабораторией (учебной) кафедры КиПРА.
189. Рыжова Ольга Александровна, доцент кафедры УП.
190. Садовникова Светлана Евгеньевна, директор НБ.
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191. Сазонов Владимир Васильевич, доцент кафедры АиТ. 
192. Салдаев Дамир Абесович, начальник УМО.
193. Салмин Владимир Васильевич, зав. кафедрой ТМ.
194. Саломатин Алексей Юрьевич, зав. кафедрой ТГиПиП.
195. Сапрыкина Елена Ивановна, вед. документовед ТО ЭХУ.
196. Сахаров Алексей Валентинович, зав. лабораторией (учебной) кафедры ВТ.
197. Светкин Никита Владимирович, студент гр. 16ЭА1.
198. Светлов Анатолий Вильевич, зав. кафедрой РТиРЭС.
199. Свечников Николай Иванович, зав. кафедрой ПД.
200. Свиридова Нина Владимировна, зав. кафедрой БУНиА.
201. Свистунова Клавдия Николаевна, учебный мастер кафедры ФВиС.
202. Селин Валерий Алексеевич, зав. лабораторией кафедры ИВС.
203. Семенов Михаил Борисович, зав. кафедрой «Физика».
204. Семенова Лариса Юрьевна, доцент кафедры РЯКИ.
205. Семеркова Любовь Николаевна, зав. кафедрой МКиСО.
206. Семушкин Александр Владимирович, доцент кафедры СЛПиМ.
207. Сергеева Ирина Анатольевна, профессор кафедры МиЭБ.
208. Сиваконь Станислав Владимирович, зав. кафедрой ТОиВЭМ.
209. Сидоров Алексей Иванович, зав. кафедрой АИиУС.
210. Сизова Василиса Александровна, студентка гр. 14ЛК1.
211. Симагин Владимир Александрович, проректор по трудоустройству и работе с выпускниками.
212. Симакова Наталья Анатольевна, зав. кафедрой «География».
213. Синев Евгений Николаевич, доцент кафедры МНСТиТ.
214. Синцов Глеб Владимирович, зав. кафедрой ЧиПП.
215. Скоросов Константин Константинович, профессор кафедры ФВиС.
216. Смирнов Юрий Геннадьевич, зав. кафедрой МСМ.
217. Соловьев Виталий Анатольевич, доцент кафедры НиМЭ.
218. Соломаха Анатолий Анатольевич, доцент кафедры «Хирургия».
219. Стрыгина Татьяна Владимировна, доцент кафедры «Журналистика».
220. Суворова Марина Николаевна, ст. преподаватель кафедры «Стоматология».
221. Сурина Ольга Петровна, директор ПИ им. В. Г. Белинского.
222. Сухова Ольга Александровна, декан ИФФ.
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223. Тактарова Светлана Викторовна, зав. кафедрой МиЭБ.
224. Таньков Николай Николаевич, доцент кафедры РГФ.
225. Терехин Виктор Александрович, зав. кафедрой «Правосудие».
226. Тимакова Анна Александровна, доцент кафедры ЛиМПЛ.
227. Тимофеев Дмитрий Алексеевич, студент гр. 16КСП1.
228. Титов Сергей Витальевич, декан ФФМЕН.
229. Титова Наталья Владимировна, доцент кафедры РЯКИ.
230. Тихонов Юрий Викторович, ст. преподаватель кафедры ФВиС.
231. Толкачева Наталья Викторовна, начальник УИПиСО.
232. Тома Жанна Вячеславовна, зав. кафедрой ТОФКиС.
233. Тугаров Александр Борисович, декан ФППиСН.
234. Тужилов Виталий Владимирович, зав. лабораторией (учебной) кафедры ТПМГ.
235. Тужилова Татьяна Алексеевна, студентка гр. 16НС1.
236. Уткина Наталья Владимировна, доцент кафедры МКиСО.
237. Федорова Мария Геннадьевна, зав. кафедрой КМиСМсКО.
238. Феоктистов Владимир Александрович, директор МК.
239. Филимонов Сергей Вячеславович, начальник военной кафедры.
240. Филина Татьяна Михайловна, начальник Первого отдела.
241. Филиппов Кирилл Борисович, начальник ПУ.
242. Филиппов Антон Александрович, зам. начальника ФЭУ.
243. Фионов Александр Викторович, советник при ректорате.
244. Фионова Людмила Римовна, декан ФВТ.
245. Фурман Оксана Васильевна, директор Сердобского филиала.
246. Хаиров Рафаиль Хамзеевич, инженер ОРОИС ЭХУ.
247. Хлыщиборщ Елена Гавриловна, зам. директора НБ.
248. Хомякова Марина Викторовна, зав. отделением ФВО.
249. Хохлов Алексей Евгеньевич, доцент кафедры ИВС.
250. Хуртова Владлена Вячеславовна, студентка гр. 17СФ1.
251. Чернецов Геннадий Александрович, ст. преподаватель кафедры ФВиС.
252. Чернецова Надежда Сергеевна, профессор кафедры ЭТиМО.
253. Чупрунова Татьяна Юрьевна, студентка гр. 16ПКС1.
254. Шабанова Ангелина Олеговна, студентка гр. 16ИПИ1.
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255. Шарапова Наталья Николаевна, доцент кафедры ИиМОИМ.
256. Шеянов Андрей Викторович, начальник ЭХУ.
257. Шипилкина Татьяна Анатольевна, зав. кафедрой МиМПМ.
258. Шмелькова Вера Викторовна, зав. кафедрой РЯКИ.
259. Штах Александр Филиппович, зав. кафедрой АиГ.
260. Шурыгина Юлия Александровна, доцент кафедры ИЯиМПИЯ.
261. Щеглов Павел Дмитриевич, студент гр. 17ППм2.
262. Щербаков Михаил Александрович, зав. кафедрой АиТ.
263. Юрина Юлия Анатольевна, преподаватель нижнеломовского филиала.
264. Юрков Николай Кондратьевич, зав. кафедрой КиПРА.
265. Яшин Михаил Борисович, начальник УРБиГО.

Заслушав и обсудив доклад ректора об итогах работы Ученого совета университета в 2013–
2018 гг., делегаты Конференции отметили положительную динамику показателей эффективно-
сти деятельности университета по основным направлениям и определили перспективные на-
правления университета на период с 2018 по 2023 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ   
от 26.06.2018

1. Утвердить отчет ректора А. Д. Гулякова об итогах работы Ученого совета университета в 
2013–2018 гг.

2. Признать работу Ученого совета университета по ключевым направлениям деятельности 
за 2013–2018 гг. удовлетворительной. 

3. Разработать комплекс стратегических вопросов для формирования плана работы Ученого 
совета с целью актуализации и коррекции программ развития, совершенствования основных на-
правлений деятельности на 2018–2023 гг., в том числе:

−	  улучшения качества знаний и успеваемости обучающихся. Ответственный: проректор по 
учебной работе;

−	  увеличения объема и количества направлений подготовки по программам дополнитель-
ного профессионального образования с целью максимального удовлетворения потребностей 
подразделений и организаций региона в высококвалифицированных кадрах. Ответственный: 
проректор по учебной работе;
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−	  повышения показателей научной и инновационной деятельности. Ответственный: про-
ректор по научной работе и инновационной деятельности;

−	  увеличения экспорта образовательных услуг. Ответственный: проректор по международ-
ной деятельности;

−	  улучшения позиций университета в международных и национальных академических рей-
тингах. Ответственные: первый проректор, начальник Управления стратегического развития и 
системы качества;

−	  развития электронной информационной образовательной среды и электронного доку-
ментооборота, обеспечения внедрения онлайн-курсов в образовательную деятельность. Ответ-
ственный: начальник Управления информатизации;

−	  повышения роли университета в социально-экономическом развитии Пензенской области. 
Ответственные: первый проректор, проректор по научной работе и инновационной деятель-
ности, директора институтов, деканы факультетов;

−	  развития социокультурной, творческой и спортивной среды, формирования информаци-
онно-образовательного пространства университета. Ответственные: проректор по воспита-
тельной и социальной работе, директор Института физической культуры и спорта, начальник 
Управления информационной политики и связей с общественностью;

−	  участия в открытых публичных конкурсах программ развития федеральных образова-
тельных государственных учреждений высшего образования. Ответственный: первый про-
ректор;

−	  повышения показателей удельного веса выпускников, трудоустроившихся в Пензенской 
области. Ответственный: проректор по трудоустройству и работе с выпускниками;

−	  обеспечения высокого уровня финансового, кадрового и организационного менеджмента. 
Ответственные: ректор, первый проректор, главный бухгалтер, начальник Управления кадров, 
начальник Управления стратегического развития и системы качества;

−	  продолжения реализации целевой программы «Комплексная  система безопасности уни-
верситета на 2015–2020 годы». Ответственный: начальник управления режима, безопасности 
и гражданской обороны.

Тайным голосованием (членам Конференции был предоставлен Бюллетень тайного голосо-
вания по выборам членов Ученого совета ФГБОУ ВО «ПГУ») было избрано 115 членов совета.
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уЧеный совет
Ученый совет, наряду с Конференцией работников и обучающихся, является коллегиальным 

органом, осуществляющим общее руководство университетом. 
В состав Ученого совета входят ректор, президент, проректоры, директора и деканы факульте-

тов. Другие члены Совета избираются Конференцией работников и обучающихся путем тайного 
голосования. Количество членов Ученого совета определяется Конференцией и по состоянию на 
26.06.2018 составило 115 человек.

Список кандидатов в состав избираемой части Ученого совета, выносимый на Конференцию, 
формируется на основании предложений общих собраний (конференций) трудовых коллективов 
структурных подразделений и собраний обучающихся университета. Нормы представительства 
в Ученом совете в настоящее время следующие: 1 член Совета от 6 преподавателей, 25 сотрудни-
ков и 500 обучающихся.

Члены Ученого совета считаются избранными, если за каждого из них проголосовало более  
50 % делегатов Конференции при условии участия в работе Конференции не менее 2/3 делега-
тов.

Председателем Ученого совета является ректор. Срок полномочий Ученого совета составляет  
5 лет. Заседание Совета проводится в соответствии с ежегодным планом работы, не реже одного 
раза в 3 месяца, кроме летнего периода. 

Подводя итоги работы Ученого совета ПГУ за пятилетний период (2013–2018), стоит отме-
тить не только рост численности членов совета (2013–2015 гг. – 111 человек, 2015–2018 гг. –  
115 человек), но и эффективность важнейшего органа управления университетом. За 5 лет про-
дуктивной работы состоялось 54 заседания, каждое из которых определяло политику дальней-
шего развития вуза.

Стратегические вопросы развития университета, отчеты и перспективы по таким важнейшим 
направлениям, как образование, наука, воспитание, работа приемной комиссии, выборы деканов 
и заведующих кафедрами, изменение организационной структуры вуза – это и многое другое  
в поле пристального внимания Ученого совета. Более 200 основных вопросов рассмотрено за 
указанный период работы Совета.

Более подробная информация об истории Ученого совета и его развитии представлена в книге 
«Университет, устремленный в будущее» (Пенза, 2018).

В 2018 г. состоялось 12 заседаний Ученого совета. С 2018 г. на заседаниях Ученого совета  
в рамках проекта «Электронная информационно-образовательная среда ПГУ» (ЭИОС) введена 
электронная регистрация.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
1 февраля 2018 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О готовности к аккредитации образовательных программ университета. Докладчик:  
В. Б. Механов.

II. Выборы заведующих кафедрами:
– «Всеобщая история и обществознание»;
– «Проектирование и технология электронных приборов радиоэлектроники»;
– «Английский язык».
III. Об итогах международной деятельности университета в 2017 г. и задачах на 2018 г.  

Докладчик – С. М. Васин.
IV. Текущие дела.
Информация С. М. Васина о рекомендации студентов университета (Д. Н. Дроздова, К. О. Ни-

колаева, О. С. Шорохова) для участия в конкурсе на получение стипендии Президента РФ для 
обучения за рубежом.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О готовности к аккредитации образовательных программ университета

Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной работе В. Б. Механова, Ученый совет 
отмечает, что в соответствии с планом подготовки к аккредитации, утвержденным приказами 
ректора от 22.12.2015 № 1391/о и от 10.10.2016. № 997/о, проделана большая работа, и все за-
планированные мероприятия практически выполнены. Начата реальная эксплуатация ЭИОС 
университета, активно работает проектный офис «Аккредитация», выполнен целый комплекс 
мероприятий по созданию «доступной среды», адаптации образовательных программ для инва-
лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Вместе с тем можно констатировать, что в настоящий момент университет не полностью 
готов к предстоящей аккредитации: отстает от графика оформление программ аспирантуры, 
оформление учебно-методической документации по переходным учебным планам, используют 
ЭИОС в своей образовательной деятельности примерно половина преподавателей и студентов 
вуза, далеко не в полной мере устранены существенные недочеты в содержании и качестве ме-
тодического обеспечения аккредитуемых образовательных программ, выявленные в ходе вну-
треннего аудита. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил: 
1. Информацию о ходе подготовки университета к аккредитации 2018 г. принять к сведению. 
2. Проректору по учебной работе В. Б. Механову осуществлять непрерывный контроль за все-

ми мероприятиями по подготовке университета к аккредитации.
3. Начальнику Учебно-методического управления В. В. Регеде:
– до 15.02.2018 подготовить все распорядительные и методические документы для обеспече-

ния работы экспертной группы;
– осуществлять регулярный мониторинг функционирования ЭИОС в реальном времени.
4. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами:
– принять к обязательному исполнению распорядительные и методические документы уни-

верситета, направленные на обеспечение работы экспертной группы;
– до 15.02.2018 обеспечить исправление замеченных недочетов, выявленных в ходе проверок 

сотрудниками проектного офиса;
– взять под регулярный контроль работу преподавателей и студентов с ЭИОС по закреплен-

ным образовательным программам;
– до 16.02.2018 обеспечить 100 % выполнение требований ФГОС в части кадрового и матери-

ально-технического обеспечения образовательных программ с оформлением соответствующих 
справок по заданным формам;

– до 01.03.2018 провести всю необходимую работу по организации образовательной деятель-
ности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;
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– до 19.03.2018 завершить подготовку и проведение процедур оценки уровня сформирован-
ности компетенций по всем реализуемым образовательным программам.

5. Начальникам административных подразделений университета (УК – В. И. Проскури-
ной, УИ – А. В. Антонову, ПУ – К. Б. Филиппову, ФЭУ – М. П. Конинину, ЭХУ – А. В. Шеянову, НБ –  
С. Е. Садовниковой, Издательства – И. А. Горбуновой) обеспечить оперативное оформление всех 
необходимых документов и выполнение действий, обеспечивающих работу экспертной группы 
при проведении аккредитации.

Отчет заведующего кафедрой «Всеобщая история и обществознание»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой С. В. Белоусова о работе кафедры «Всеобщая 
история и обществознание» за 2017 г., Ученый совет отмечает:

– на кафедре по состоянию на январь 2018 г. работает 9 штатных преподавателей, 1 внешний 
совместитель и 5 преподавателей на условиях почасовой оплаты. Доля профессорско-преподава-
тельского состава с учеными степенями и/или учеными званиями на кафедре по ставкам состав-
ляет 100 %, доля докторов наук и/или профессоров – 44 %;

– базовое образование всех преподавателей, научные специальности преподавателей с учены-
ми степенями и званиями соответствуют направлениям подготовки, закрепленным за кафедрой, 
и преподаваемым дисциплинам;

– кафедра ВИиО является выпускающей по направлениям подготовки 44.03.05 «Педагогиче-
ское образование» (профиль «История. Обществознание») и 44.04.01 «Педагогическое образова-
ние» (магистерская программа «Обществознание»). На кафедре реализуется образовательная 
программа подготовки кадров высшей квалификации по направлению подготовки 46.06.01 
«Исторические науки и археология» (профили 07.00.06 «Археология» и 07.00.09 «Историография, 
источниковедение и методы исторического исследования»). Кафедра ведет образовательную де-
ятельность по дисциплине «Правоведение» на направлениях подготовки бакалавров Педагоги-
ческого института им. В. Г. Белинского и Института физической культуры и спорта;

– контингент обучающихся по данным программам составляет: 95 человек по программе ба-
калавриата, 14 человек по программе магистратуры и 2 – по программе аспирантуры;

– в целом состояние учебной документации на кафедре ВИиО оценивается как соответствую-
щее предъявляемым требованиям;

– в 2017 г. общий объем выполненных НИР, включая хоздоговорные работы, составил  
346,065 тыс. руб. (в среднем за год на одного преподавателя – 28,25 тыс. руб.). Под руководством 
заведующего кафедрой С. В. Белоусова выполнена НИР в объеме 120 тыс. руб. За отчетный пе-
риод преподавателями кафедры опубликованы 4 монографии, 1 учебник, 47 статей, в том числе  
13 – в журналах из перечня ВАК РФ, 19 – в изданиях, включенных в РИНЦ;

– в 2017 г. кафедрой ВИиО организованы 2 конференции: Всероссийская научная конференция 
с международным участием «Пенза – моя вдохновительница: жизнь и творчество Д. В. Давыдова»  
и V Всероссийская научная конференция «Актуальные проблемы истории, политики и права»;
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– студенческая наука является одним из приоритетных направлений работы кафедры. В 2017 г.  
студентами было подготовлено 67 научных докладов и опубликовано 35 научных статей. При 
кафедре существуют и активно действуют два студенческих научных общества: «Студенческое 
археологическое научное общество» и «Студенческое общество по изучению военной исто-
рии»;

– содержание системы воспитательной работы на кафедре направлено на формирование 
у студентов таких качеств, как нравственность, приверженность ценностям гуманизма, ответ-
ственность, демократизм и толерантность;

– кафедра активно взаимодействует с представителями работодателей как при организации 
учебного процесса, так и в профориентационной и воспитательной деятельности, что отражает-
ся в высоком проценте трудоустроенных выпускников.

Вместе с тем Ученый совет отмечает, что для повышения результативности работы кафедры 
ВИиО необходимо:

– усилить работу по совершенствованию имеющихся и разработке новых методических мате-
риалов для магистрантов;

– закончить работу по актуализации загружаемых в ЭИОС учебных дисциплин;
– активизировать участие сотрудников кафедры в выполнении госбюджетных и хоздоговор-

ных НИР с целью соответствия требованиям мониторинга эффективности учреждений высшего 
образования;

– увеличить количество публикаций в изданиях, входящих в международные базы данных 
WоS и Scopus.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры «Всеобщая история и обществознание» удовлетворительной.
2. Поручить зав. кафедрой:
– до февраля 2018 г. обеспечить полную готовность всех необходимых документов для про-

хождения государственной аккредитации по направлениям, реализуемым кафедрой; 
– до 2022 г. активизировать работу по обновлению учебной и учебно-методической литерату-

ры для бакалавров, магистрантов и аспирантов; 
– до февраля 2018 г. завершить работу по наполнению электронной информационно-образо-

вательной среды ПГУ учебно-методическими материалами и обеспечить взаимодействие в ЭИОС 
преподавателей и обучающихся;

– до 2022 г. обеспечить выполнение нормативных показателей НИР профессорско-препода-
вательского состава (ППС) кафедры по части проведения финансируемых НИР, доведя доходы до 
аккредитационных показателей;

– до 2022 г. повысить публикационную активность ППС кафедры, обеспечив публикацию в 
год не менее 3 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 7 статей в научных журналах и сборниках 
трудов конференций, включенных в РИНЦ; обеспечить выполнение нормативных публикацион-
ных показателей в изданиях, входящих в базы данных WоS и Scopus;

– до 2022 г. активизировать воспитательную работу со студентами различных направлений 
подготовки по вопросам, связанным с противодействием фальсификации истории;

– до 2022 г. совершенствовать наполнение страницы кафедры на сайте ПГУ.

Отчет заведующего кафедрой 
«Проектирование и технология электронных приборов радиоэлектроники»

Заслушав и обсудив отчет заведующего межфакультетской кафедрой «Проектирование и тех-
нология электронных приборов радиоэлектроники» на базе АО «НИИЭМП» В. П. Буца о деятель-
ности кафедры за период 2015–2017 гг., Ученый совет отмечает:

– в своей деятельности кафедра руководствуется договором о сотрудничестве от 23.09.2015 
между ПГУ и АО «НИИФИ»; Положением о кафедре «Проектирование и технология электронных 
приборов радиоэлектроники» при базовой организации АО «Научно-исследовательский инсти-
тут электронно-механических приборов» от 25.12.2015, утвержденным временным генеральным 
директором АО «НИИЭМП» и ректором ПГУ; трехсторонними договорами о целевом обучении 
между студентами, ПГУ и АО «НИИЭМП», а также общими документами, регламентирующими 
учебный процесс и трудовую деятельность в ПГУ; 
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– контингент студентов кафедры по состоянию на 01.01.2018 составил 106 человек, в том чис-
ле 65 обучающихся по программе бакалавриата, 41 – по программе магистратуры;

– численность преподавателей кафедры: 2 человека – по 0,5 ставки, из них 50 % докторов 
наук, профессоров, 50 % доцентов; 3 человека – на почасовой оплате, из них 66 % кандидатов 
наук. Доля ППС из числа руководителей и ведущих специалистов базовой организации со стажем 
работы по профилю кафедры более 5 лет – 80 %. Средний возраст ППС кафедры – 49 лет. За отчет-
ный период все штатные преподаватели прошли повышение квалификации в МРЦПКиДО ФГБОУ 
ВО «ПГУ» и стажировку в АО «НИИЭМП»;

– преподавателями и аспирантами кафедры за отчетный период опубликовано более  
20 трудов, из них: 7 статей – в журналах из перечня ВАК РФ, 2 статьи – в журналах, индексиру-
емых базой данных Scopus, 1 монография, 4 методических указания; получено 4 патента РФ на 
изобретения и полезные модели;

– большое внимание уделяется НИРС. 38 % студентов кафедры выполняют научные исследо-
вания в АО «НИИФИ». Студенты принимают участие в работе научно-технических конференций 
различного уровня, конкурсах. За отчетный период студенты кафедры опубликовали 15 научных 
работ (в соавторстве), в том числе 1 статья в журнале из перечня ВАК РФ; получено 1 свидетель-
ство о государственной регистрации электронного ресурса;

– на сегодняшний день трудоустроены в АО «НИИЭМП» 2 студента бакалавриата и 1 маги-
странт, обучающиеся на кафедре.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры ПиТЭПР удовлетворительной.
2. До марта 2018 г. кафедре ПиТЭПР завершить работу по наполнению ЭИОС учебно-мето-

дическими материалами. Ответственные: директор ПИ Г. В. Козлов, зав. кафедрой ПиТЭПР  
В. П. Буц, зам. зав. кафедрой ПиТЭПР В. Я. Баннов.

3. До мая 2018 г. с целью оптимизации учебного процесса выйти с ходатайством к руковод-
ству АО «НИИЭМП» о сокращении количества направлений целевой подготовки (до 8–10) при 
сохранении общей численности целевого приема студентов. Ответственные: директор ПИ  
Г. В. Козлов, зав. кафедрой ПиТЭПР В. П. Буц.

4. До января 2019 г. довести количество лабораторных работ, отражающих специфику подго-
товки специалистов для базовой организации, до 4 единиц по каждой дисциплине. Ответствен-
ные: зав. кафедрой ПиТЭПР В. П. Буц, зам. зав. кафедрой ПиТЭПР В. Я. Баннов.

 
Отчет заведующего кафедрой «Английский язык»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой Т. В. Дубровской о работе кафедры «Англий-
ский язык» за 2013–2017 гг., Ученый совет отмечает:

−	  кафедра «Английский язык» располагает достаточным кадровым потенциалом, учебно-
методической, материально-технической базами для подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Обеспечивает подготовку обучающихся по английскому языку по программам 
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высшего образования (бакалавриата, специалитета, магистратуры) Политехнического, Меди-
цинского институтов, факультетов экономики и управления, юридического, а также обучаю-
щихся по программам подготовки специалистов среднего звена Многопрофильного колледжа; 
является выпускающей кафедрой по программе подготовки кадров высшей квалификации (на-
правление подготовки 45.06.01 «Языкознание и литературоведение», профиль 10.02.19 «Теория 
языка»);

−	  научно-исследовательская работа на кафедре «Английский язык» ведется по 2 направле-
ниям: «Политический, юридический и масс-медийный дискурс в аспекте конструирования меж-
национальных отношений Российской Федерации», «Языки профессиональных сфер: лингвисти-
ческие особенности и методы обучения». За отчетный период 2013–2017 гг. объем выполненных 
НИР составил 2 649 713 руб. За данный период преподавателями кафедры опубликована 231 на-
учная статья, из них 57 – в журналах из перечня ВАК РФ, 11 – в изданиях, индексируемых в базами 
данных WоS и Scopus; издано 11 монографий;

−	  студенческая наука является важным направлением работы кафедры, что находит отра-
жение в активном участии студентов в конкурсах и конференциях, в том числе всероссийского и 
международного уровней;

−	  кафедра участвует в реализации международного сотрудничества с зарубежными научно-
образовательными организациями и университетами через совместные проекты, конференции, 
академический обмен преподавателей.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры «Английский язык» удовлетворительной.
2. Поручить заведующему кафедрой:
– до 01.02.2018 обеспечить полную готовность учебно-методической документации по ре-

ализуемым дисциплинам и образовательных программ, закрепленных за кафедрой, к государ-
ственной аккредитации 2018 г.; 

– до 2022 г. обеспечить выполнение нормативных наукометрических показателей, в том 
числе:

1) выполнять плановые показатели по объему НИР. В 2018 г. – 65 тыс. руб. на 1 ставку ППС,  
с корректировкой в последующие годы в зависимости от изменения плановых показателей;

2) выполнять плановые показатели по количеству публикаций в изданиях, индексируемых в 
базах данных WоS и Scopus (не менее 6 – в WоS и 6 – в Scopus за 5 лет);

– до 01.02.2018 завершить работу по наполнению электронной информационно-образова-
тельной среды ПГУ учебно-методическими материалами и обеспечить взаимодействие в ЭИОС 
преподавателей и обучающихся;

– до 2022 г. повысить показатель общей остепененности ППС кафедры путем подготовки не 
менее 1 кандидата наук; 

– до 2022 г. активизировать профориентационную работу кафедры;
– до 2022 г. расширить формы и методы воспитательной работы кафедры.

Об итогах международной деятельности университета в 2017 г. и задачах на 2018 г.

Заслушав и обсудив доклад проректора по международной деятельности С. М. Васина, Уче-
ный совет отмечает, что в 2017 г. работа проводилась по трем направлениям:

– интернационализация образовательной деятельности университета;
– реализация проектов международного сотрудничества;
– социализация иностранных студентов.
В частности, за отчетный период:
– увеличены доходы от деятельности университета в области образования иностранных 

граждан до 191 млн руб. (на 26 % по сравнению с 2016 г.);
– увеличен объем финансирования академической мобильности преподавателей и студентов 

до 72,2 тыс. евро из внешних источников (в 2,7 раза по сравнению с 2016 г.);
– получен объем финансирования НИОКР из зарубежных источников в размере 3 526 тыс. руб. 

(на 4 % выше, чем в 2016 г.);
– по результатам федерального конкурса университету присвоен статус головной организа-

ции, проводящей тестирование по русскому языку как иностранному;
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– университет вошел в Экспертный совет по совершенствованию и развитию нормативно-
правовой базы в рамках реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала 
российской системы образования»;

– по итогам конкурса университет вошел в состав нового консорциума по реализации в тече-
ние трех лет международного проекта в рамках программы Erasmus+;

– на базе университета проведены международные экзамены по французскому языку DELF/
DALF, по немецкому языку Goethe-Zertifikat, по английскому языку PEARSON;

– на базе университета проведен ряд крупных мероприятий с участием иностранных студен-
тов из других регионов России, а также представителей иностранных государств;

– привлечены иностранные инвестиции в размере 20 млн руб., направленные на ремонт обще-
жития 6/2 в целях комфортного проживания студентов из Индии;

– впервые Национальным офисом Erasmus+ в России проведен мониторинг деятельности ПГУ 
в области академической мобильности студентов и преподавателей, исполнения проектов про-
граммы Erasmus+, по итогам которого вуз получил высокую оценку реализации этих программ.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил: 
1. Признать работу Института международного сотрудничества в 2017 г. удовлетворительной.
2. До 01.04.2018 разработать и утвердить на Ученом совете университета Стратегию интер-

национализации Пензенского государственного университета на период до 2025 г. Ответствен-
ный: проректор по международной деятельности.

3. Поручить Институту международного сотрудничества реализовать задачи развития между-
народной деятельности в 2018 г.:

– до 01.03.2018 согласовать план приема на обучение иностранных граждан с учетом задач 
приемной кампании и возможностей жилого фонда общежитий (не менее 300 человек). Ответ-
ственные: проректор по международной деятельности, начальник Управления международного 
образования;

– до 01.10.2018 расширить сотрудничество в сфере образовательной деятельности и научных 
исследований с Китайской Народной Республикой. Ответственные: проректор по международ-
ной деятельности, начальник Управления международного образования, начальник Управления 
международных связей;

– в рамках реализации приоритетного проекта «Развитие экспортного потенциала россий-
ской системы образования» согласно срокам дорожной карты проекта принять участие в дея-
тельности Экспертного совета и провести работу по совершенствованию нормативно-правовой 
базы: миграционного законодательства и законодательства в сфере образования. Ответствен-
ный: проректор по международной деятельности;

– до 01.04.2018 реорганизовать Центр тестирования иностранных граждан в соответствии 
с требованиями к организациям, самостоятельно проводящим тестирование соответствующего 
уровня, и активизировать его работу. Ответственные: проректор по международной деятель-
ности, директор Центра тестирования иностранных граждан;

– постоянно проводить работу по контролю посещаемости и успеваемости, профилактиче-
скую работу по предотвращению нарушений законодательства РФ и дисциплины со стороны 
обучающихся – иностранных граждан. Ответственные: проректор по международной деятель-
ности, директора институтов, деканы факультетов, заведующие кафедрами;

– в течение года подготовить и провести серию культурно-массовых, научных и спортивных 
мероприятий с участием иностранных студентов, в том числе из других регионов РФ. Ответ-
ственные: проректор по международной деятельности, проректор по воспитательной и социаль-
ной работе, проректор по научной работе и инновационной деятельности;

– в течение года регулярно актуализировать информацию в иноязычных разделах сайта уни-
верситета, обновлять информационно-рекламные материалы о вузе на иностранных языках.  
Ответственные: проректор по международной деятельности, начальник управления информа-
ционной политики и связей с общественностью;

– в течение года довести объем доходов от международной деятельности университета  
в 2018 г. до 221 млн руб. Ответственный: проректор по международной деятельности.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
1 марта 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 
Аттестат профессора вручен: зав. кафедрой МКиСО Семерковой Любови Николаевне (спе-

циальность «Экономика и управление народным хозяйством»); профессору кафедры ФВиС Ско-
росову Константину Константиновичу (специальность «Теория и методика физического вос-
питания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры»).

Аттестат доцента вручен: доценту кафедры УП Живодровой Надежде Анатольевне (специ-
альность «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право»); декану ФС зюль-
киной Ларисе Алексеевне (специальность «Стоматология»); доценту кафедры ТиПМиГ Кочеткову 
Денису Викторовичу (специальность «Машиноведение, системы приводов и детали машин»); до-
центу кафедры ИОГиП Кошелевой Алле Игоревне (специальность «Отечественная история»); зав. 
кафедрой «Журналистика» Рева Екатерине Константиновне (специальность «Журналистика»).

Диплом кандидата технических наук вручен: Даниловой Евгении Анатольевне (кафедра  
КиПРА, научные руководители: д.т.н. Юрков Н. К. и к.т.н. Кочегаров И. И.); Сидоровой Ирине 
Александровне (кафедра ИВС, научный руководитель д.т.н. Чувыкин Б. В.).

Дипломы победителя конкурса программы «У.М.Н.И.К.» вручены: Апакину Дмитрию (ФПИТЭ,  
гр. 17ПФм1); Гулиевой Дарье (ФПИТЭ, аспирантка кафедры ИИТиМ); Евстигнееву Роману 
(ФВТ, аспирант кафедры МиСМ); Еськиной Юлии (выпускница МИ, гр. 12ЛФ1); Кручининой 
Анастасии (ФФМЕН, сотрудник кафедры ОБиХ); Никулину Артёму (ФМТ, гр. 13МН1); Поля-
ковой Анне (МИ, гр. 14ЛФ2); Сусловой Ирине (МИ, гр. 13ЛЛ9); Шелахаеву Дмитрию (ФМТ,  
гр. 15ММ2); Шехтману Леониду (ФПИТЭ, гр. 17ВИм).

В 2017 г. 10 молодых исследователей ПГУ стали победителями конкурса по программе 
«У.М.Н.И.К.». 7 из 10 проектов к финальному отбору были подготовлены на базе студенческого 
научно-производственного бизнес-инкубатора. Все победители программы получат финансо-
вую поддержку в размере 500 тыс. руб. на срок выполнения НИР – 24 месяца.

Благодарственное письмо руководителя Росприроднадзора по Пензенской области Е. Л. Лебеде-
ва вручено зверовщикову Александру Евгеньевичу, зав. кафедрой ТМС, за вклад в повышение 
духовности общества, пропаганду туризма, здорового образа жизни, активную гражданскую по-
зицию и вклад в сохранение биоразнообразия. 

Бронзовая медаль и диплом за 3 место в Международной открытой интернет-олимпиаде по 
информатике 2016/2017 уч.г. вручены Агафонову Никите, студенту ФПИТЭ. 

Дипломом Комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике города Пензы 
награждена команда «Вымпел» ПГУ за 2 место в молодежном турнире «Стартуем вместе» среди 
студенческой молодежи города Пензы.

ПОВЕСТКА ДНЯ
I. Присвоение ученых званий.
II. Выборы заведующего кафедрой «Уголовное право».
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III. Отчет о работе университета в 2017 г. Докладчик: А. Д. Гуляков.
IV. Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2017 г. Докладчик:  

М. П. Конинин.
V. Текущие дела.
1. Информация В. Э. Олейникова об утверждении состава Комитета по этике.
2. Информация Ю. В. Еременко об утверждении Правил внутреннего распорядка обучающихся.
3. Информация В. Б. Механова об утверждении кандидатуры Н. Б. Рукавишникова в качестве 

председателя ГЭК по специальности «Правоохранительная деятельность».
4. Информация В. А. Соловьева об утверждении Правил приема на обучение по программам 

ВО и СПО.
5. Информация А. В. Антонова о выполнении решения Ученого совета от 25 мая 2017 г. по во-

просу «О внедрении ЭИОС в Пензенском государственном университете».
6. Информация В. И. Проскуриной о выдвижении работников университета на награждения.
Информация А. Д. Гулякова о выдвижении кандидатуры В. И. Волчихина для избрания на 

должность президента университета.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Отчет о работе кафедры «Уголовное право»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой Г. Б. Романовского о работе кафедры «Уго-
ловное право» за 2013–2018 гг., Ученый совет отмечает: 

−	 кафедра «Уголовное право» располагает достаточным кадровым потенциалом, учебно-ме-
тодической, материально-технической базами для ведения образовательной деятельности, в 
том числе являясь выпускающей по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (маги-
стратура), профиль «Уголовное право»;

−	 содержание учебно-методической документации кафедры соответствует установленным 
требованиям;

−	 кафедра участвует в выполнении показателей научной деятельности (ежегодно принимает 
участие в заявочной кампании научных фондов, реализует грант РФФИ, публикует статьи в из-
даниях, индексируемых в международных базах данных);

−	 кафедра активно взаимодействует с представителями работодателей как при организации 
учебного процесса, так и в профориентационной и воспитательной деятельности, что отражает-
ся в высоком проценте трудоустроенных выпускников;

−	 воспитательная работа на кафедре строится в соответствии с Концепцией воспитательной 
работы ПГУ, со стандартом СТУ 151.1.90-2006 «Деятельность кураторов учебных групп (курсов)». 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедры удовлетворительной.
2. Поручить зав. кафедрой «Уголовное право»:
– продолжить работу по формированию кадрового, учебно-методического, материально-тех-

нического обеспечения направления «Юриспруденция» (магистратура), профиль «Уголовное 
право», в том числе:

1) до июня 2018 г. активизировать работу по формированию авторских курсов по дис-
циплинам магистратуры: авторские учебные пособия, курсы лекций, практические задания 
и др.;

2) до марта 2018 г. довести до преподавателей-совместителей кафедры правила заполнения 
зачетных и экзаменационных ведомостей с целью исключения в дальнейшем нарушений по их 
заполнению;

3) до марта 2018 г. обеспечить в ЭИОС постоянное взаимодействие между участниками об-
разовательного процесса;

– обеспечить выполнение нормативных показателей НИР ППС кафедры, в том числе:
1) до декабря 2018 г. обеспечить нормативы финансирования на 1 ставку НПР; 
2) ежегодно обеспечивать опубликование не менее 2 научных публикаций, индексируемых в 

международных базах цитирования (WоS и Scopus);
3) до декабря 2018 г. обеспечить повышение Индекса Хирша (не менее 3) в РИНЦ НПР кафедры;
– продолжить работу по основным видам воспитательной работы, в том числе:
1) ежегодно проводить мониторинг степени удовлетворенности обучающихся условиями и 

результатами обучения;
2) постоянно усиливать индивидуальную работу кураторов со студентами, неуспевающи-

ми и имеющими задолженности, с целью ликвидации задолженностей и повышения качества 
знаний;
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3) постоянно кураторам академических групп с помощью органов студенческого само-
управления вовлекать максимальное количество студентов в различные виды деятель-
ности.

Об итогах работы университета в 2017 г.

В соответствии с Уставом университета Ученый совет, заслушав и обсудив отчет ректора ФГБОУ 
ВО «ПГУ» А. Д. Гулякова об итогах работы университета в 2017 г., отмечает, что за отчетный период 
были достигнуты следующие результаты по ключевым направлениям деятельности:

−	 по итогам приемной кампании зачислено 1784 человека в рамках контрольных цифр приема 
и 3116 человек на места по договорам об образовании; общий средний балл ЕГЭ составил 62,6;

−	 в университете реализуются образовательные программы по 36 укрупненным группам 
специальностей и направлений подготовки; контингент обучающихся составил 19 437 человек;

−	 объем НИР составил 73,2 млн руб.; получено 77 охранных документов на объекты интел-
лектуальной собственности; количество статей, изданных в научной периодике, индексируемой 
иностранными и российскими организациями (Web of Science / Scopus / Российский индекс ци-
тирования), составило 116 / 184 / 3789;

−	 в университете обучается 1710 иностранных студентов из 48 стран; доходы от междуна-
родной деятельности составили 178,1 млн руб.;

−	 создана и введена в эксплуатацию Электронная информационно-образовательная среда,  
в которую загружено 28 615 курсов; работе с ЭИОС обучено 1373 сотрудника; для абитуриентов 
реализована электронная подача документов;

−	 расширяется деятельность студенческих объединений; реализовано более 700 социальных 
молодежных проектов;

−	 внедрен проектно-целевой подход в управлении; усовершенствована система рейтинговой 
оценки деятельности ППС и структурных подразделений;

−	 доля ППС, имеющих ученую степень, составила 76 %; соотношение средней заработной пла-
ты ППС к средней зарплате по региону – 189,1 % при нормативе 180 %;

−	 в бюджет университета поступило 1 млрд 3 млн 316 тыс. руб. бюджетных и 1 млрд 1 млн 
163 тыс. руб. внебюджетных ассигнований; консолидированный бюджет составил 2 млрд 4 млн 
479 тыс. руб., что на 110 млн 944 тыс. руб. больше прошлогодних доходов;

−	 усиливается информационная открытость, выросло количество публикаций об универси-
тете в средствах массовой информации, количество посетителей официального сайта и пользо-
вателей страниц ПГУ в социальных сетях;

−	 87 % выпускников очной формы обучения трудоустроены, призваны в ряды ВС РФ или про-
должили обучение по очной форме;

−	 на развитие инфраструктуры и кампуса при выполнении ремонтно-строительных работ и 
благоустройство территории потрачено 24 млн руб.;
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−	 введена в действие и активно внедряется в практику целевая программа «Комплексная 
система безопасности»; создана единая база данных, позволяющая обеспечить контроль за на-
хождением на территории университета работников и обучающихся; приведена в соответствие 
пропускная система на режимные территории;

−	 реализована целевая программа «Доступная среда в Пензенском государственном универ-
ситете. МЫ ВМЕСТЕ!»;

−	 университет улучшил позиции в международных и российских академических рейтин-
гах, входит в топ-200 лучших вузов развивающихся стран Европы и Центральной Азии по 
версии ведущего международного рейтингового агентства QS Quacquarelli Symonds, занима-
ет 53 место среди российских вузов в Мировом рейтинге университетских интернет-сайтов 
Webometrics.

В то же время в работе университета в 2017 г. отмечены следующие недостатки:
−	 сократился объем средств, полученных от результатов научно-исследовательской деятель-

ности;
−	 доля трудоустроившихся в регионе выпускников составляет менее 75 % порогового целе-

вого показателя мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образо-
вания (ВО), проводимого Министерством образования и науки Российской Федерации.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил:
1. Утвердить отчет ректора А. Д. Гулякова об итогах работы университета в 2017 г.
2. Признать работу университета по ключевым направлениям деятельности за 2017 г. удов-

летворительной. Считать основными задачами в 2018 г. успешное прохождение:
– государственной аккредитации;
– всесторонней проверки Учебного военного центра и факультета военного обучения;
– комплексной проверки Рособрнадзора.
3. Разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества знаний и успе-

ваемости обучающихся. Ответственный: проректор по учебной работе.
4. Довести плановый объем НИОКР в 2018 г. до 100 тыс. руб. на 1 НПР. Ответственный: про-

ректор по научной работе и инновационной деятельности.
5. С 01.01.2018 обеспечить отношение средней заработанной платы ППС к средней зарплате 

по региону в размере 200 %. Ответственные: ректор, главный бухгалтер.
6. Увеличить экспорт образовательных услуг. Ответственный: проректор по международной 

деятельности.
7. Разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение позиций университета 

в международных и национальных академических рейтингах. Ответственные: первый прорек-
тор, начальник Управления стратегического развития и системы качества.

8. Повысить роль университета в социально-экономическом развитии Пензенской обла-
сти путем расширения форм и методов взаимодействия с правительством, инновационной 
и производственной инфраструктурой региона. Ответственные: первый проректор, про-
ректор по научной работе и инновационной деятельности, директора институтов, деканы 
факультетов.

9. Разработать комплекс мероприятий, направленных на развитие социокультурной, творче-
ской и спортивной среды, формирование информационно-образовательного пространства вуза. 
Ответственный: проректор по воспитательной и социальной работе.

10. Принять участие в открытом публичном конкурсе программ развития федеральных обра-
зовательных государственных организаций высшего образования за счет средств федерального 
бюджета в 2018–2020 гг. (конкурс программ развития опорных университетов). Ответствен-
ный: первый проректор.

11. Повысить показатели удельного веса выпускников, трудоустроившихся в Пензенской об-
ласти в течение календарного года, следующего за годом выпуска, до 75 %. Ответственный: 
проректор по трудоустройству и работе с выпускниками.
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Итоги финансово-хозяйственной деятельности университета за 2017 г.

Заслушав и обсудив доклад начальника ФЭУ М. П. Конинина, Ученый совет отмечает, что об-
щий объем доходов в 2017 г. увеличился по сравнению с 2016 г. на 110,9 млн руб. и составил  
2 004 479 тыс. руб. (105,9 %). Финансирование из федерального бюджета увеличилось на  
87,2 млн руб. (109,5 %); собственные доходы возросли на 23,7 млн руб. (102,4 %).

Полученные средства в полном объеме были израсходованы на выполнение государственно-
го задания, выплату стипендий и социальную поддержку студентов, выплату заработной платы 
и налогов.

Расходы на зарплату с начислениями составили 1 299 100 тыс. руб. (67,8 %); средняя зарплата 
ППС равна 44 821 руб. (189,1 %), а в целом по университету 33 665 руб. Университет не имеет за-
долженности по выплате заработной платы.

На ремонт учебных корпусов и общежитий, их содержание, благоустройство территории было 
направлено 74,4 млн руб.; коммунальные услуги – 69,6 млн руб.; приобретение основных средств, 
в том числе оборудования для инклюзивного образования, – 49,0 млн руб., информационно-би-
блиотечное обслуживание – 10,7 млн руб.

Вместе с тем по отдельным направлениям расходования средств имеется перерасход, в том 
числе на командировки – на 2332,8 тыс. руб.; на ремонт автотранспорта и горюче-смазочные ма-
териалы – на 2314,8 тыс. руб., на рекламу – на 394 тыс. руб. Допущено снижение объема доходов 
по направлениям работы таких подразделений, как «Автошкола», ЦДМО, отмечается снижение 
доходов от хоздоговоров и др.

Доля закупок, осуществляемых по прямым договорам без проведения электронных аукцио-
нов, остается существенной.

Не все подразделения университета эффективно вовлечены во внебюджетную деятельность, 
штатные расписания ряда подразделений избыточны по отношению к контингенту обучаемых. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил: 
1. Доклад об итогах финансово-хозяйственной деятельности университета за 2017 г. принять 

к сведению.
2. Считать основной задачей университета обеспечение в 2018 г. среднего уровня зарплаты 

НПР 200 % от средней по региону. Ответственные: А. Д. Гуляков, М. П. Конинин.
3. На 2018/2019 учебный год привести в соответствие соотношение численности, обучаю-

щихся по образовательным программам высшего образования (программам бакалавриата, спе-
циалитета, магистратуры), в расчете на одного работника профессорско-преподавательского 
состава как 12/1 (Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2014 № 722-р). Ответственный:  
В. Б. Механов.

4. Производить ремонт учебных корпусов, общежитий в строгом соответствии с планом 
расходования средств на ремонтные работы университета. Ответственные: Д. В. Артамонов,  
А. В. Шеянов, М. П. Конинин, К. Б. Филиппов.

5. Разработать и утвердить до 20.03.2018 план общеуниверситетских мероприятий по рас-
ходованию и экономии финансовых и материальных ресурсов на 2018 г., уделив особое внимание 
коммунальным расходам университета. Ход выполнения плана ежеквартально рассматривать на 
ректорате. Ответственные: Д. В. Артамонов, А. В. Шеянов, М. П. Конинин, К. Б. Филиппов.

6.  До 25.03.2018 проректорам по направлениям деятельности, директорам институтов, де-
канам факультетов предоставить планы по организации внебюджетной деятельности и повы-
шению ее доходности. 

7. Не позднее 20.11.2018 разработать план закупок товаров, работ и услуг университета на 
2019 г. Ответственные: Д. В. Артамонов, М. П. Конинин, А. В. Шеянов, К. Б. Филиппов.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
29 марта 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 
Диплом оргкомитета 15 межрегиональной специализированной выставки «Образование и ка-

рьера» за активное участие в работе выставки вручен директору ИНО Белорыбкину Геннадию 
Николаевичу.

Приказ на основании ходатайства Ученого совета Медицинского института ПГУ: разместить 
в Галерее выдающихся деятелей, принимавших активное участие в становлении и развитии ме-
дицинского образования Пензенской области, портрет Мещерякова Виктора Афанасьевича за 
весомый вклад в укрепление материально-технической базы и развитие системы подготовки 
высококвалифицированных кадров в Медицинском институте ПГУ.

Дипломы победителя Всероссийского конкурса им. Л. С. Выготского вручены Синельниковой 
Анастасии и Орловой Юлии, студенткам ФППиСН. Победители конкурса награждены единоразо-
выми стипендиями в размере 20 000 руб. Для участия в конкурсе было подано всего 2769 заявок. 
По итогам работы экспертного совета 100 российских студентов были признаны победителями.

Диплом II степени Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике «Форсайт-Педа-
гогика» вручен команде ПГУ; диплом II степени – Семенихиной Дарье, студентке ФППиСН;  
диплом III степени – Повалихину Владиславу, студенту ИФФ.

Сертификат победителя I студенческой олимпиады «Я – профессионал» в категории «бака-
лавриат» по направлению подготовки «Педагогическое образование» вручен Юниной Анаста-
сии.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Присвоение ученых званий.
II. Выборы: 
– декана факультета педагогики, психологии и социальных наук;
– заведующих кафедрами:
• «Информационно-вычислительные системы»; 
• «Неврология и нейрохирургия»; 
• «Педиатрия».
III. Итоги научно-инновационной деятельности за 2017 г. и задачи на 2018 г. Докладчик:  

И. И. Артемов.
IV. Итоги зимней экзаменационной сессии и задачи по совершенствованию учебного процесса. 

Докладчики: В. Б. Механов, В. В. Регеда.
V. Текущие дела.
1. Информация директора Педагогического института им. В. Г. Белинского О. П. Суриной о вы-

полнении решения Ученого совета от 24 ноября 2016 г. по вопросу «Состояние и пути совершен-
ствования педагогического образования в университете». 

2. Информация директора Медицинского института А. Н. Митрошина о лицензировании про-
грамм бакалавриата, ординатуры и аспирантуры.

3. Информация зав. кафедрой СЛПиМ А. Е. Розена о предоставлении отзыва Самарскому наци-
онально-исследовательскому университету имени академика С. П. Королева в связи с выдвиже-
нием их работы на премию Правительства РФ.

Информация ответственного секретаря приемной комиссии В. А. Соловьева об утверждении 
Правил приема в университет на 2018/2019 учебный год.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Отчет декана факультета педагогики, психологии и социальных наук

Заслушав и обсудив отчет декана факультета педагогики, психологии и социальных наук  
А. Б. Тугарова о работе факультета за 2013–2017 гг., Ученый совет отмечает:

– факультет располагает достаточным кадровым потенциалом, учебно-методической и мате-
риально-технической базами для подготовки высококвалифицированных специалистов;
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– факультет является выпускающим по 11 программам бакалавриата, 7 программам магистра-
туры, 5 программам аспирантуры;

– факультет занимается научной работой. За отчётный период защищено 4 кандидатских дис-
сертации, опубликовано 52 монографии, 1263 статьи, из них 233 – в журналах из перечня ВАК РФ.  
В базе данных WoS размещены ссылки на 18 публикаций, в базе данных Scopus – на 21 публика-
цию преподавателей факультета. В 2017 г. подано 15 заявок на проведение НИР;

– на факультете уделяется большое внимание организации воспитательной и социальной ра-
боты со студентами. Только в 2017 г. на факультете проведено 37 воспитательных мероприятий; 
студенты факультета участвовали в 45 мероприятиях воспитательного и общественно-полити-
ческого характера, проводимых в ПГУ. За отчётный период студенты факультета заняли 53 при-
зовых места в научных и творческих соревнованиях международного уровня, 28 призовых мест –  
в соревнованиях всероссийского уровня, 29 призовых мест – в соревнованиях регионального и 
городского уровня и 53 призовых места – в соревнованиях вузовского уровня.

Исходя из вышесказанного, Ученый совет постановил:
1. Признать работу факультета педагогики, психологии и социальных наук за 2013–2017 гг. 

удовлетворительной.
2. Считать главной задачей факультета на ближайший период прохождение государственной 

аккредитации по всем реализуемым программам и подготовку к комплексной проверке Рособр- 
надзора. С этой целью:

– до 2022 г. обеспечивать полную загрузку ресурсов и постоянную работу с успеваемостью в ЭИОС; 
– до 01.09.2018 подготовить все необходимые документы для прохождения комплексной 

проверки Рособрнадзора по направлениям учебно-методической, научной и воспитательной ра-
боты на факультете;

3. В течение предстоящих 5 лет поэтапно внедрять на факультете методы проектно-ориен-
тированной деятельности обучающихся при реализации образовательных программ: в 2018 г. –  
5 % образовательных программ; в 2019 г. – 10 %; в 2020 г. – 15 %; в 2021 г. – 20 %; в 2022 г. – 25 %. 

4. Приоритетным направлением развития факультета считать активизацию научно-исследо-
вательской работы. С этой целью:

– до 2022 г. повысить количество публикаций преподавателей ФППиСН в научной периодике 
РИНЦ, в российских рецензируемых научных журналах (до 185 публикаций в 2022 г.) и качество 
заявок на получение грантов на научные исследования;

– до 2022 г. обеспечить увеличение объёмов финансирования научных исследований: в 2018 г. –  
5,47 млн руб. / 65,0 тыс. руб. на 1 НПР; в 2019 г. – 5,60 млн руб. / 66,0 тыс. руб. на 1 НПР; в 2020 г. –  
5,98 млн руб. / 71,0 тыс. руб. на 1 НПР; в 2021 г. – 5,98 млн руб. / 71,0 тыс. руб. на 1 НПР; в 2022 г. – 
6,48 млн руб. / 77,0 тыс. руб. на 1 НПР;

– обеспечить начиная с 2018 г. увеличение количества ссылок на публикации НПР факультета 
в международных базах данных WoS и Scopus (по 20 ежегодно.) 

5. До 2022 г. продолжить работу по основным видам воспитательной, профориентационной 
деятельности, формированию информационной открытости, активной жизненной позиции сту-
дентов. С этой целью:
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– увеличить до 1,5 раз количество студентов факультета, участвующих в фестивалях и конкур-
сах регионального, всероссийского и международного уровней; в работе творческих коллекти-
вов, в студенческих отрядах и волонтёрских движениях;

– увеличить количество преподавателей факультета, занятых профориентационной работой 
в образовательных организациях Пензенской области, до 75 %;

– поддерживать достигнутый уровень качества содержания страницы ФППиСН на сайте ПГУ.
6. До 2022 г. формировать заявки на совершенствование материально-технической базы 

ФППиСН, считая приоритетным направлением обновление компьютерной техники на кафедрах 
факультета. 

Ответственные: декан ФППиСН, заведующие кафедрами.

Отчет о работе кафедры «Информационно-вычислительные системы»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой Г. В. Бобрышевой о работе кафедры «Инфор-
мационно-вычислительные системы» за 2017–2018 гг., Ученый совет отмечает: 

−	 кафедра «Информационно-вычислительные системы» является выпускающей по следую-
щим основным профессиональным образовательным программам высшего образования: 

1) бакалавриат по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль 
«Прикладная информатика в экономике»;

2) специалитет по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения», специализация «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления специального назначения»;

3) магистратура по направлению подготовки 09.04.03 «Прикладная информатика», маги-
стерские программы: «Прикладная информатика в экономике», «Прикладная информатика в 
дизайне».

Кафедра участвует в реализации и других образовательных программ высшего образования.
Кроме того: 
– кафедра обеспечивает подготовку специалистов среднего звена по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»; 
−	 кафедра располагает учебно-методической и материально-технической базами для подго-

товки высококвалифицированных специалистов;
−	 показатель по доле ППС с учеными степенями и/или учеными званиями на кафедре состав-

ляет 75 %; показатель по доле докторов наук и/или профессоров составляет 12,5 %;
−	 все закрепленные за кафедрой образовательные программы высшего (включая аспиран-

туру) и среднего профессионального образования разработаны и утверждены в установленном 
порядке, размещены в ЭИОС и на сайте университета в разделе «Образование»;

−	 учебно-методические комплексы по всем дисциплинам, закрепленным за кафедрой, уком-
плектованы в соответствии с Положением ПГУ об учебно-методическом комплексе № 30-20,  
утвержденным приказом ректора от 01.06.2016 № 696/О;

−	 кафедра осуществляет подготовку кадров высшей квалификации; за отчетный период на 
кафедре защищена 1 кандидатская диссертация; 

−	 эффективно развиваются научные направления «Исследование и разработка теории и 
средств обработки гетерогенной информации», «Разработка теоретических и алгоритмических ос-
нов визуализации состояния многопараметрических объектов в информационном пространстве», 
«Методы и средства компьютерной обработки информации для медицинских приложений»;

−	 на кафедре большое внимание уделяется научно-исследовательской работе студентов, что 
отражается в их активном участии в конкурсах, конференциях и олимпиадах всероссийского и 
международного уровня и подтверждается выигранными грантами, многочисленными дипло-
мами, грамотами и наградами;

−	 на кафедре работает студенческий научный кружок «Программно-аппаратные средства об-
работки информации»;

−	 сотрудники кафедры принимают очное участие в международных конференциях и конкурсах;
−	 кафедра проводит большую работу по привлечению студентов к конкурсам и грантам на 

обучение за рубежом;
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−	 воспитательная работа на кафедре организована в соответствии с планом воспитательной 
работы факультета и университета, Концепцией воспитательной и социальной работы и планом 
работы кафедры;

−	 кафедра уделяет большое внимание профориентационной работе, организует встречи сту-
дентов с работодателями, проводит день 1С-карьеры.

На основании изложенного Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедры удовлетворительной.
2. Поручить зав. кафедрой «Информационно-вычислительные системы» Г. В. Бобрышевой:
– до 01.04.2018 обеспечить абсолютную готовность образовательных программ, закреплен-

ных за кафедрой, к государственной аккредитации;
– постоянно активизировать работу ППС и обучающихся в ЭИОС;
– до декабря 2022 г. организовать дооснащение учебных аудиторий средствами визуальной 

поддержки учебного процесса (ноутбуком и проектором) и современными программными про-
дуктами в области информатизации;

– до 2022 г. повысить эффективность работы аспирантуры кафедры;
– обеспечить выполнение нормативных наукометрических показателей, в том числе:
1) до 2022 г. активизировать работу в части финансируемых научных исследований; выпол-

нять плановые показатели по объему НИР: 150 тыс. руб. на 1 ставку НПР;
2) до 2022 г. обеспечить выполнение плановых показателей по количеству публикаций в жур-

налах, входящих в базы данных WoS и Scopus;
– до 2022 г. усилить контроль за воспитательной и профориентационной работой путем регу-

лярного заслушивания отчетов преподавателей на заседаниях кафедры;
– до 2022 г. активизировать работу в части международного сотрудничества с зарубежными 

научными и образовательными организациями;
– до 2022 г. усилить работу в области профессионально ориентированных бесед в школах 

г. Пензы.
3. До 15.04.2018 зав. кафедрой Г. В. Бобрышевой составить план устранений недостатков и 

развития кафедры на период 2018–2022 гг.

Отчет о работе кафедры «Неврология и нейрохирургия»

Заслушав и обсудив отчет зав. кафедрой Е. В. Петровой о работе кафедры «Неврология и ней-
рохирургия» за 2015–2017 гг., Ученый совет отмечает:

– на кафедре по состоянию на март 2018 г. работает 16 человек: заведующий кафедрой, 2 про-
фессора, 7 доцентов и 6 ассистентов. Профессорско-преподавательский состав кафедры на 61,4 %  
(к целочисленным значениям ставок) представлен штатными сотрудниками (7 человек). Осте-
пененность профессорско-преподавательского состава кафедры составляет 72,7 %, в том числе 
докторов наук – 13,6 %;
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– базовое образование всех преподавателей, научные специальности преподавателей с учены-
ми степенями и званиями соответствуют направлениям подготовки, закрепленным за кафедрой, 
и преподаваемым дисциплинам;

– кафедрой реализуется учебный процесс по основным профессиональным образовательным 
программам специалитета: 31.05.01 «Лечебное дело»; 33.05.03 «Фармация»; 31.05.03 «Стоматоло-
гия»; 30.05.03 «Медицинская кибернетика»; 31.05.02 «Педиатрия», и ординатуры по специально-
стям: 31.08.42 «Неврология»; 31.08.20 «Психиатрия». Всего за кафедрой закреплено 14 дисциплин 
специалитета (в том числе 7 различных), 36 дисциплин ординатуры (в том числе 9 различных)  
и 4 практики;

– в целом состояние учебной и учебно-методической документации на кафедре НиНХ оцени-
вается как соответствующее предъявляемым требованиям;

– за период 2015–2017 гг. опубликована 31 научная статья, все они включены в Российский 
индекс научного цитирования, в том числе 3 – в изданиях из перечня ВАК РФ; выпущено 2 кол-
лективные монографии; имеется 1 объект интеллектуальной собственности; состоялась за-
щита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 1 преподавателя 
кафедры;

 – при кафедре действуют 2 студенческих научных кружка: «Психиатрия» и «Неврология».  
В 2017 г. опубликовано 5 научных статей, в том числе 1 – в рецензируемом журнале из перечня  
ВАК РФ «Психическое здоровье», а также в сборниках трудов, входящих в базу РИНЦ;

– содержание воспитательной работы на кафедре направлено на формирование у студентов 
таких качеств, как нравственность, патриотизм и гражданственность;

– кафедра активно взаимодействует с представителями работодателей как при организации 
учебного процесса, так и в профориентационной и воспитательной деятельности, что отражает-
ся в высоком проценте трудоустроенных выпускников.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры «Неврология и нейрохирургия» удовлетворительной.
2. Поручить заведующему кафедрой:
– продолжить работу по совершенствованию кадровой, учебной и учебно-методической рабо-

ты кафедры, в том числе:
1) до марта 2018 г. обеспечить полную готовность всех необходимых документов для прохож-

дения государственной аккредитации по направлениям, реализуемым кафедрой; 
2) до марта 2018 г. активизировать работу ППС и обучающихся в ЭИОС;
3) до декабря 2018 г. разработать и начать реализацию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации врачей по специальностям «Психиатрия» и «Неврология», 
соответствующих требованиям концепции непрерывного медицинского образования;

4) до 2022 г. повысить кадровый потенциал кафедры за счёт подготовки и защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций;

– обеспечить выполнение нормативных показателей НИР НПР кафедры, в том числе:
1) до 2022 г. обеспечить нормативы финансирования на 1 ставку НПР (100 тыс. руб. в год); 
2) до 2022 г. публиковать не менее 2 научных работ в изданиях, индексируемых международ-

ными базами данных WоS и Scopus, и 4 статьи в журналах из перечня ВАК РФ ежегодно; 
3) до декабря 2018 г. повысить Индекс Хирша (до позиции не менее 3) в РИНЦ НПР кафедры;
– продолжить работу по основным видам воспитательной работы, в том числе в 2018– 

2022 гг. ежегодно проводить мониторинг степени удовлетворенности обучающихся условиями 
и результатами обучения;

– до мая 2018 г. разработать план по устранению имеющихся недостатков и развитию кафе-
дры на период с 2018 по 2022 г., согласовать его с деканом факультета стоматологии, директором 
МИ и профильными проректорами.

Отчет о работе кафедры «Педиатрия»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой Л. А. Мусатовой о работе кафедры «Педиа-
трия» за 2013–2017 гг., Ученый совет отмечает:

– на кафедре по состоянию на январь 2018 г. работают 2 штатных преподавателя, 3 внешних 
совместителя и 4 преподавателя на условиях почасовой оплаты. Доля профессорско-преподава-
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тельского состава с учеными степенями и/или учеными званиями на кафедре по ставкам состав-
ляет 57,1 %, доля докторов наук и/или профессоров – 9,1 %;

– базовое образование всех преподавателей, научные специальности преподавателей с учены-
ми степенями и званиями соответствуют направлениям подготовки, закрепленным за кафедрой, 
и преподаваемым дисциплинам;

– кафедра «Педиатрия» является выпускающей по основным профессиональным образователь-
ным программам высшего образования: программе специалитета 31.05.02 «Педиатрия» и про-
грамме ординатуры 31.08.19 «Педиатрия». Кафедра также осуществляет подготовку по специаль-
ностям: 30.05.03 «Медицинская кибернетика», 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология»;

– в целом состояние учебной документации на кафедре «Педиатрия» оценивается как удо-
влетворительное. Имеющиеся документы соответствуют номенклатуре дел кафедры. По всем 
дисциплинам, закрепленным за кафедрой, разработаны учебные программы и учебно-методи-
ческие комплексы;

– за отчетный период преподавателями кафедры опубликованы 2 монографии, 13 учебных 
пособий, 146 статей, в том числе 24 – в журналах из перечня ВАК РФ, 2 – в научной периодике, ин-
дексируемой Scopus, 1 – индексируемой в РИНЦ. Индекс Хирша 2 преподавателей – в среднем 14;

 – на кафедре «Педиатрия» функционирует студенческий научный кружок. Заседания проводят-
ся 1 раз в месяц. На заседаниях кружка регулярно заслушиваются доклады по результатам учеб-
но-исследовательской и научно-исследовательской работы студентов. Лучшие научно-исследо-
вательские работы студентов представляются на секциях университетской научно-технической 
конференции, всероссийских и международных конференциях молодых ученых и студентов.  
За отчетный период по результатам проведенных исследований 7 студентов (в том числе ино-
странец Алхасави Мохаммед) под руководством преподавателей кафедры опубликовали свои 
статьи;

– содержание системы воспитательной работы на кафедре направлено на формирование 
у студентов таких качеств, как нравственность, приверженность ценностям гуманизма, ответ-
ственность, демократизм и толерантность;

– кафедра активно взаимодействует с представителями работодателей как при организации 
учебного процесса, так и в профориентационной и воспитательной деятельности, что отражает-
ся в высоком проценте трудоустроенных выпускников.

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедры «Педиатрия» удовлетворительной.
2. Поручить заведующему кафедрой:
– до марта 2018 г. обеспечить полную готовность всех необходимых документов для прохож-

дения государственной аккредитации по направлениям, реализуемым кафедрой; 
– до 2022 г. улучшить обеспеченность учебной литературой по дисциплинам кафедры через 

издание преподавателями учебных пособий; 
– до марта 2018 г. продолжить работу по наполнению и совершенствованию учебно-мето-

дического комплекса по дисциплинам кафедры по учебным планам на основе ФГОС, обеспечить 
взаимодействие в ЭИОС преподавателей и обучающихся;

– до 2022 г. обеспечить выполнение нормативных показателей НИР НПР кафедры по части 
проведения финансируемых НИР, доведя доходы до университетских показателей (100 тыс. руб. 
на 1 преподавателя);

– до 2022 г. повысить публикационную активность НПР кафедры, обеспечив издание в год не менее 
3 статей в журналах из перечня ВАК РФ, 2 статей – в научных журналах и сборниках трудов конферен-
ций, зарегистрированных в электронной системе РИНЦ; обеспечить выполнение нормативных публи-
кационных показателей в изданиях, индексируемых международными базами данных WоS и Scopus;

– до 2022 г. совершенствовать наполнение страницы кафедры на сайте ПГУ, в том числе вне-
сти информацию об организации воспитательной работы со студентами и мероприятиях, в ко-
торых они участвовали;

– до 15.04.2018 подготовить план по устранению недостатков и развитию кафедры на период 
2018–2022 гг., согласовать его с деканом лечебного факультета, директором МИ и профильными 
проректорами.
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Итоги научной и инновационной деятельности за 2017 г. и задачи на 2018 г.

Заслушав и обсудив отчет проректора по НРиИД И. И. Артемова, Ученый совет отмечает:
−	  научная деятельность проводилась в соответствии с комплексной программой развития 

ПГУ на 2017 г. (раздел «Наука и инновации») и ежегодным планом научной деятельности ПГУ;
−	  число публикаций в журналах, индексируемых международными базами данных WоS и 

Scopus, увеличилось на 22,6 %, при этом публикаций в журналах 1 и 2 квартили – на 37,5 %. 
−	  результаты научной деятельности используются в подготовке специалистов, что соответ-

ствует целям интеграции образовательной и научной (научно-исследовательской) деятельно-
сти в высшем образовании (45 % студентов очной формы обучения в 2017 г. принимали участие 
в научно-исследовательской деятельности); 

−	  на базе университета проведены 2 всероссийские студенческие олимпиады по направлени-
ям подготовки «Документоведение и архивоведение» и «Психология»;

−	  увеличилось число диссертаций, защищенных в диссертационных советах университета  
(в 2016 г. – 42, из них 3 докторских; в 2017 г. – 52, из них 8 докторских);

−	  научный журнал «Protistology» (учрежден совместно с Институтом цитологии Российской 
академии наук) включен в международную базу WoS BIOSIS, с 2018 г. будет размещен на элек-
тронной платформе международной базы Scopus;

−	  все научные издания университета включены в международную базу данных Ulrich’s 
Periodicals Directory. 

Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановляет:
1. Доклад об итогах научно-инновационной деятельности и задачах на 2017 г. утвердить.
2. Проректору по НРиИД организовать работу по обеспечению в 2018 г. выполнения индика-

торных показателей раздела «Наука и инновации» комплексного плана развития университета, 
плановых показателей по научной деятельности.

3. Проректору по НРиИД, совместно с директорами институтов, деканами факультетов, заве-
дующими кафедрами:

– обеспечить выполнение показателей по объемам научных исследований (не менее 100 млн руб. 
от общего объема выполненных НИР);

– обеспечить конкурентоспособность результатов научной деятельности университета по-
средством увеличения публикаций (статей) в научных журналах, индексированных в междуна-
родных базах данных WоS и Scopus; 

– разработать и реализовать мероприятия по интенсификации работы кафедр, факультетов и 
институтов с предприятиями и организациями, технопарками «Яблочков» и «Рамеев», фондами 
по заключению договоров на выполнение НИР, ОКР;

– обеспечить проведение ежемесячного мониторинга результатов научной деятельности кафедр;
– подготовить предложения по переходу на эффективные контракты контингента НПР, спо-

собных к обеспечению выполнения ключевых показателей по научной деятельности (в части 
проведения финансируемых научно-исследовательских работ, публикаций в высокорейтинго-



Управление Университетом

67

вых научных журналах, индексируемых в международных базах данных, подготовки кадров выс-
шей квалификации из числа молодых ученых и специалистов университета).

4. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами, заведующему от-
делом подготовки кадров высшей квалификации до 27.04.2018 сформировать план подготовки 
защит диссертаций сотрудниками университета на период до 2022 г. 

5. Проректору по научной работе и инновационной деятельности, проректору по междуна-
родной деятельности организовать совместную работу по участию в конкурсах на проведение 
НИР с международным участием.

6. Заведующим кафедрами организовать работу НПР по выполнению плановых показателей 
научной деятельности кафедр в 2018 г. (в течение года, согласно приложению к материалам за-
седания ученого совета (в Directum)); активизировать заявочную деятельность НПР по участию 
в конкурсах ФЦП, научных фондов, конкурсах с международным участием.

7. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами подготовить предло-
жения по сотрудничеству кафедр с региональными предприятиями, учреждениями, организациями 
по направлениям научной и инновационной деятельности (приказ ректора от 13.03.2018 № 184/ро).

8. Заведующим кафедрами предусматривать трудоустройство лиц из числа молодых ученых и спе-
циалистов, закончивших аспирантуру, на кафедрах и в структурных подразделениях университета.

9. Проректору по НРиИД продолжить работу по открытию диссертационных советов (ДС) по 
медицинским, биологическим и экономическим наукам (в течение 2018–2020 гг.).

10. Проректору по НРиИД, председателям ДС обеспечить качество работы диссертационных 
советов. Председателям и ученым секретарям ДС осуществлять мониторинг показателей науч-
ной активности членов советов и доводить результаты мониторинга до членов НТС, ректората 
(ежеквартально). В целях усиления контроля за качеством подготовки диссертаций ввести в 
практику рассмотрение диссертационных исследований на Президиуме НТС. 

11. Проректору по НРиИД, начальнику НИУ, начальнику сектора НИРС совместно с директо-
рами институтов, деканами факультетов продолжить работу по активизации НИРС (участие в 
НИРС до 50 % студентов очной формы обучения) и практике финансирования НИРС из внебюд-
жетных средств университета.

12. НТС университета, экспертным комиссиям институтов, факультетов заслушивать док-
торантов и соискателей с отчетами по работе над диссертационными исследованиями, руково-
дителей проектов о выполнении показателей фундаментальных и прикладных исследований 
государственного задания вузу в сфере научной деятельности, авторов монографий для реко-
мендации к опубликованию в Издательстве ПГУ (ежемесячно).

13. С целью обеспечения функционирования системы учета и контроля публикационной дея-
тельности отдельных сотрудников и подразделений, повышения показателей публикационной 
активности ПГУ в международных информационно-аналитических систем научного цитирова-
ния включать в план административно-хозяйственной деятельности расходы на оформление 
лицензионных соглашений для работы в базах данных РИНЦ, WоS, Scopus.

14. Директорам институтов, деканам факультетов при избрании заведующих кафедрами учи-
тывать выполнение кафедрой основных показателей по научной деятельности (нормативных 
объемов НИР на 1 НПР, наличие публикаций в журналах, индексируемых в международных базах 
данных) за отчетный период. В случае невыполнения основных показателей по научной деятель-
ности ходатайствовать перед Ученым советом университета о рекомендации претендента на 
должность заведующего кафедрой к избранию на срок трудового договора, отличный от 5-летнего.

15. Главному бухгалтеру, начальнику планового отдела ежемесячно предоставлять проректо-
ру по научной работе и инновационной деятельности сведения по доходу и расходу средств из 
всех источников финансирования научных исследований.

16. Проректору по научной работе и инновационной деятельности, директору Издательства  
до 30.04.2018 подготовить предложения по реализации печатной продукции через розничную сеть.

Итоги зимней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года 
и задачи по совершенствованию учебного процесса 

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе В. Б. Механова и начальника учеб-
но-методического управления В. В. Регеды, Ученый совет отмечает, что зимняя сессия в уни-
верситете была проведена в соответствии с принятым 18 сентября 2017 г. «Положением о про-
межуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования –  
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» № 68-20. 
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Проводимая дирекциями и деканатами работа обеспечила достижение в текущем учеб-
ном году значений показателей успеваемости студентов (абсолютной успеваемости и каче-
ства учебы), которые в среднем по университету составили 76,2 % и 45,9 % соответственно.  
Эти показатели в различных подразделениях разнятся: абсолютная успеваемость –  
от 89,6 % (на ФС) и 88,3 % (на ФППиСН) до 58,2 % (в ИФКиС) и 65,8 % (на ЮФ); качество учебы –  
от 74 % (на ФППиСН) до 35,2 % (на ФФМЕН) и 14 % (в ИМС), отличных оценок – от 32,2 %  
(на ФППиСН) до 10,7 % (на ЛФ), 10,9 % (на ИФКиС) и 4,7 % (в ИМС).

Приказ № 1250/О от 06.12.2017 предусматривал выполнение анализа результатов сессии со 
стороны дирекций и деканатов. Эта работа была ими проведена, что позволило выявить ряд 
причин, обусловивших значения показателей успеваемости. 

Работа с ЭИОС продемнострировала частичную неготовность преподавателей к использова-
нию ее инструментов.

Анализ экзаменационной сессии выявил следующие особенности полученных результатов: 
– качество сдачи сессии у студентов 1 курса во многом определяется уровнем школьной под-

готовки зачисляемых абитуриентов;
– имеется категория студентов дневной формы обучения, систематически пропускающих ау-

диторные занятия; 
– студенты-иностранцы, включенные в группы российских студентов, заметно снижают по-

казатели успеваемости учебных групп; 
– не все институты и факультеты эффективно работают с неуспевающими студентами. 
Исходя из вышеизложенного, Ученый совет постановил:
1. Информацию по итогам зимней сессии 2017/2018 учебного года принять к сведению. 
2. Учебно-методическому управлению:
– продолжить еженедельный систематический анализ посещаемости занятий студентами;
– осуществлять регулярный мониторинг результатов хода промежуточных аттестаций;
– планировать 2018/2019 учебный год, максимально используя средства сокращения «вала» 

учебной нагрузки, предусмотренные приказом № 759/О от 26.06.2017 «О мерах по сокращению 
объема учебной нагрузки, выполняемой преподавателями»;

– при согласовании учебных планов, вводимых с 2018/2019 учебного года, обеспечить их уни-
фикацию для смежных образовательных программ и укрупнение потоков при изучении дисци-
плин, формирующих общекультурные и общепрофессиональные компетенции.

3. Учебно-методическому управлению, Управлению информатизации, директорам институ-
тов и деканам факультетов обеспечить переход на использование ЭИОС в качестве основного 
оперативного средства фиксации текущей и промежуточной аттестации студентов и формиро-
вания отчетных показателей успеваемости.

4. Проректору по воспитательной работе считать воспитательную работу со студентами, на-
правленную на стимулирование высокой успеваемости, приоритетной. 

5. Директорам институтов и деканам факультетов:
– еженедельно осуществлять анализ посещаемости занятий обучающихся;
– перенимать опыт передовых факультетов по работе с неуспевающими студентами;
– разработать планы мероприятий по использованию внутриуниверситетских электронных 

ресурсов ЭИОС для повышения эффективности учебного процесса и качества преподавания дис-
циплин;

– при выполнении анализа результатов промежуточных аттестаций обязательно осущест-
влять подробный разбор причин низкой успеваемости в отстающих учебных группах;

– в своей работе обращать большее внимание на адаптацию первокурсников к непривычным 
для них условиям обучения в университете.

6. Управлению международного образования обратить особое внимание на критерии отбо-
ра зачисляемых иностранных студентов, организовать необходимые дополнительные занятия,  
в том числе по углублению знаний русского языка.

Проректору по учебной работе начать подготовительные мероприятия по переводу учебного 
процесса на реализацию образовательных программ в соответствии с ФГОС 3++ (с 01.09.2018 – 
программы 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью», с 01.09.2019 – всех остальных).
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
24 апреля 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 

Аттестат профессора вручен: первому проректору Артамонову Дмитрию Владимировичу 
(специальность «Системный анализ, управление и обработка информации»); зав. кафедрой ВТ 
Пащенко Дмитрию Владимировичу (специальность «Теоретические основы информатики»).

Аттестат доцента вручен: доценту кафедры РГФ Танькову Николаю Николаевичу (специ-
альность «Германские языки»); доценту кафедры ВТ Трокозу Дмитрию Анатольевичу (специ-
альность «Теоретические основы информатики»); зав. кафедрой АиГ Штаху Александру Филип-
повичу (специальность «Акушерство и гинекология»).

Диплом кандидата технических наук вручен Хворостухину Сергею Павловичу (кафедра 
ИБСТ, научный руководитель: к.т.н., доцент Егорова Н. А.). 

Дипломом награждена команда УВЦ ПГУ за 3 место в командном первенстве среди вузов по 
итогам Всеармейского национального этапа IV Международной олимпиады курсантов по инфор-
матике, за 2 место в командном первенстве среди команд с профильной подготовкой по итогам 
2 тура Всеармейского национального этапа IV Международной олимпиады курсантов по инфор-
матике.

Благодарственные письма Управления образования г. Пензы за активное участие и помощь в 
реализации Муниципального кластерного проекта «PROдвижение» вручены:

Сотрудникам университета: Камардину Игорю Николаевичу, начальнику отдела довузов-
ской подготовки; Курмаевой Наиле Мухамметшановне, доценту кафедры ЗиЭ; Нестерову 
Сергею Александровичу, доценту кафедры ТМС; Опекунову Алексею Николаевичу, доценту 
кафедры ЭиФ; Печерской Екатерине Анатольевне, зав. кафедрой ИИТиМ; Теряковой Юлии Ва-
лерьевне, ст. преподавателю кафедры ИВС.

Студентам университета: Верину Денису, Голубкову Павлу, Медведевой Анастасии, Саф-
ронову Максиму.

Сертификат участия в VIII Открытом командном студенческом чемпионате Поволжья по 
спортивному программированию в г. Самаре вручен: команде № 1 (Дунаев Владислав, Серов 
Евгений, Эркулов Нурбек) и команде № 2 (Денисов Артем, Ванифатов Владислав, Козлов Ни-
кита) ПГУ.

Сертификат участия в международных сборах в Индии вручен студентам: Денисову Артему, 
Дунаеву Владиславу, Серову Евгению, Эркулову Нурбеку, Шитову Денису. Команда ПГУ (Де-
нисов Артем, Дунаев Владислав, Серов Евгений, Эркулов Нурбек) заняла 2 место во 2 дивизи-
оне на международных сборах-соревнованиях по программированию в Индии.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Присвоение ученых званий.
II. Выборы: 
– декана факультета машиностроения и транспорта; 
– заведующего кафедрой «Стоматология». 
III. О работе студенческих общественных объединений по формированию благоприятной со-

циально-культурной среды университета. Докладчик: Ю. В. Еременко.
IV.  Текущие дела.
1. Информация проректора по учебной работе В. Б. Механова о результатах самообследования 

университета за 2017 г.
2. Информация главного бухгалтера М. П. Конинина:
– о списании объектов недвижимого имущества;
– об установлении стоимости платных образовательных услуг для иностранных граждан и 

лиц без гражданства на 2018/2019 учебный год.
3. Информация декана юридического факультета В. В. Гошуляка об установлении стоимости 

обучения для студентов 1–2 курсов заочной формы обучения на 2018/2019 учебный год.
4. Информация начальника Управления международного образования Д. А. Салдаева о внесе-

нии дополнений в Правила внутреннего распорядка обучающихся (в части особенностей пре-
бывания иностранных граждан).

Информация начальника Управления кадров Проскуриной Валентины Ивановны о выдвиже-
нии работников университета на награждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Отчет декана факультета машиностроения и транспорта

Заслушав и обсудив отчет декана факультета машиностроения и транспорта С. Ю. Киреева о 
работе факультета за период с октября 2014 г. по 24.04.2018, Ученый совет отмечает, что фа-
культет:

– располагает достаточным кадровым потенциалом, учебно-методической и материально-
технической базами для подготовки высококвалифицированных специалистов;

– является выпускающим по 12 направлениям бакалавриата, 3 направлениям магистратуры, 
1 направлению специалитета, 9 направлениям аспирантуры;

– проводит научные исследования в следующих областях: материаловедение и композици-
онные материалы, перспективные технологии и автоматизация технологической подготовки 
производства, комплексное обеспечение показателей качества транспортных и технологических 
машин, качество и надежность технологических машин и оборудования, вихревые процессы и 
технологии, технологии электрохимических процессов и защита от коррозии, экологические 
аспекты в промышленности. 

За отчетный период:
а) защищено 5 кандидатских диссертаций (в том числе 1 диссертация в 2018 г.), 2 диссертации 

на соискание ученой степени доктора наук;
б) опубликованы 21 монография, 693 статьи, из них 217 – в журналах из перечня ВАК РФ,  

17 – в изданиях, включенных в базу данных WoS, 30 – в базу данных Scopus;
в) выполнено НИР на сумму 34,23 млн руб. (в том числе в 2017 г. – на 2,3 млн руб.); 
г) подано 53 заявки на проведение НИР (в том числе в 2017 г. 18 заявок);
– на факультете уделяется большое внимание организации воспитательной и социальной 

работы со студентами. В 2017/2018 учебном году было проведено более 24 мероприятий раз-
личной направленности, в том числе 6 волонтерами. Студенты факультета приняли участие  
в 45 мероприятиях ПГУ и в 12 мероприятиях городского, регионального и всероссийского 
уровня. В организацию культурно-творческих мероприятий вовлечено более 100 студентов; 
в спортивные и социально-оздоровительные – более 180; в общественную и волонтерскую 
деятельность – более 150 студентов. С 2013 по 2017 г. более 50 студентов факультета стано-
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вились победителями и призерами творческих, научных, профессиональных и спортивных 
конкурсов, фестивалей, олимпиад международного уровня; фестивалей, олимпиад всероссий-
ского, городского и регионального уровня; а также мероприятий университетского уровня.  
В 2017/2018 учебном году первокурсники факультета заняли 3 место в смотре-конкурсе «Перво-
курсник». Футбольные, баскетбольные, легкоатлетические и волейбольные команды традици-
онно занимают призовые места в межфакультетской спартакиаде университета. Так, в 2018 г. 
студенты ФМТ заняли 1 место по футболу.

Исходя из вышесказанного, Ученый совет постановил:
1. Признать работу факультета машиностроения и транспорта с октября 2014 г. по 24.04.2018 

удовлетворительной.
2. Считать главной задачей факультета на ближайший период подготовку к проверке Рособ-

рнадзора за соблюдением законодательства РФ в области образования. С этой целью:
– до 2022 г. обеспечивать регулярный ввод достоверной и актуальной информации в ЭИОС. 

Ответственные: декан ФМТ, заведующие кафедрами;
– до 01.09.2018 подготовить необходимые документы для прохождения проверки Рособрнад-

зора по направлениям учебно-методической, научной и воспитательной работы на факультете. 
Ответственные: декан ФМТ, заведующие кафедрами; 

– до 2022 г. своевременно рассматривать на заседаниях Ученого совета факультета все изме-
нения с учетом обновления и переутверждения основной профессиональной образовательной 
программы. Ответственные: декан ФМТ, заведующие кафедрами, секретарь Совета факультета. 

3. Приоритетным направлением развития факультета считать активизацию научно-исследо-
вательской работы. С этой целью:

– до 2022 г. повысить количество публикаций НПР факультета, увеличить долю публикаций 
в высокорейтинговых журналах, в том числе входящих в международные базы Scopus и WоS.  
Ответственные: декан ФМТ, заведующие кафедрами;

– до 2022 г. увеличить число студентов, привлекаемых к проведению хоздоговорных НИР.  
Ответственные: декан ФМТ, зам. декана по научной работе, заведующие кафедрами; 

– до 2022 г. обеспечить увеличение объемов финансирования научных исследований  
(начиная с 2018 г. выйти на выполнение показателей научной деятельности в части, касающейся 
финансируемых НИР в объеме 150 тыс. руб./1 НПР). Ответственные: декан ФМТ, заведующие 
кафедрами. 

4. До 01.09.2018 актуализировать информацию ряда страниц («Студентам», «Воспитатель-
ная и социальная работа») официального сайта факультета. Ответственные: декан ФМТ, ответ-
ственный за сайт факультета. 

5. До 2022 г. заведующим выпускающими кафедрами факультета контролировать соблюдение 
графика посещений кураторами академических групп студентов, проживающих в общежитиях, 
особенно в праздничные и выходные дни, с целью ознакомления с условиями быта и контроля 
соблюдения распорядка проживания. Ответственные: декан ФМТ, заведующие кафедрами, ку-
раторы учебных групп. 
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6. До 2022 г. задействовать воспитательный потенциал преподавателей выпускающих ка-
федр, не являющихся кураторами, и преподавателей кафедр «Химия», ТиПМиГ, не являющихся 
выпускающими, в организации и реализации воспитательной работы на факультете. Ответ-
ственные: декан ФМТ, заведующие кафедрами. 

Отчет о работе кафедры «Стоматология»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой Л. А. Зюлькиной о работе кафедры «Стома-
тология» за 2017–2018 гг., Ученый совет отмечает:

– на кафедре по состоянию на апрель 2018 г. работает 31 преподаватель, в том числе 6 внеш-
них совместителей и 1 внутривузовский. Доля ППС с ученой степенью и/или званием по ставкам 
составила 44,1 %, доля штатных ППС – 85,3 %; 

– базовое образование всех преподавателей и научные специальности преподавателей  
с учеными степенями и/или званиями соответствуют преподаваемым дисциплинам. За по-
следние 5 лет прошли повышение квалификации 100 % от числа штатных преподавателей 
кафедры;

– кафедрой реализуется учебный процесс по основным профессиональным образовательным 
программам специалитета: 31.05.03 «Стоматология»; а также по специальностям ординатуры: 
31.08.76 «Стоматология детская»; 31.08.77 «Ортодонтия»; 31.08.72 «Стоматология общей практи-
ки»; 31.08.73 «Стоматология терапевтическая»; 31.08.74 «Стоматология хирургическая»; 31.08.75   
«Стоматология ортопедическая»; 31.08.09 «Рентгенология»;

– на кафедре осуществляются профессиональная переподготовка и повышение квалифика-
ции специалистов. Контингент обучающихся по реализуемым программам на сентябрь 2017 г. 
составил 1698 человек;

– за период 2017–2018 гг. опубликовано 46 научных статей, в том числе 7 в изданиях, вклю-
ченных в перечень рецензируемых журналов ВАК РФ; выпущена 1 коллективная монография; 
имеется 2 объекта интеллектуальной собственности; состоялась защита диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата медицинских наук 1 преподавателя кафедры, подано 3 заявки 
на конкурс проектов 2018 г. фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми 
учеными («Мой первый грант»); при кафедре действует студенческий научный кружок; студен-
ты являются постоянными участниками различных конференций и олимпиад;

– воспитательная работа на кафедре организована в соответствии с Концепцией воспитатель-
ной и социальной работы университета. 8 преподавателей кафедры выполняют обязанности ку-
раторов. Студенты кафедры принимают участие во всех мероприятиях, которые организуются 
на факультете стоматологии, в университете, а также в мероприятиях городского и всероссий-
ского уровня, являются активными членами движения «Волонтеры-медики», «Волонтерского 
движения стоматологов» и Ассоциации молодых стоматологов России. В течение года проводит-
ся большое количество акций по пропаганде здорового образа жизни как в студенческом коллек-
тиве, так и среди жителей Пензы и Пензенской области;

– кафедра активно взаимодействует с представителями работодателей как при организации 
учебного процесса, так и в профориентационной и воспитательной деятельности, что отражает-
ся на высоком проценте трудоустроенных выпускников;

– в рамках международного сотрудничества осуществляется подготовка специалистов по спе-
циальности 31.05.03 «Стоматология» (с использованием языка-посредника); 

– основные выявленные проблемы: отсутствие выполнения госбюджетных и хоздоговор-
ных НИР, соответствующих требованиям мониторинга эффективности учреждений высшего 
образования; недостаточное количество научных статей в журналах, индексируемых между-
народными базами данных WоS и Scopus; недостаточное число сотрудников, имеющих ученую 
степень и ученое звание.

Исходя из вышеизложенного Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры «Стоматология» удовлетворительной.
2. Поручить заведующему кафедрой:
– продолжить работу по совершенствованию кадровой, учебной и учебно-методической рабо-

ты кафедры, в том числе:
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1) обеспечить постоянную работу ППС и обучающихся в ЭИОС;
2) до декабря 2018 г. разработать и начать реализацию дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации врачей, соответствующих требованиям концепции непре-
рывного медицинского образования; 

3) до 2022 г. повысить кадровый потенциал кафедры за счет подготовки и защиты кандидат-
ских и докторских диссертаций;

– до 2022 г. обеспечить выполнение нормативных показателей НИР НПР кафедры, в том числе: 
1) обеспечить нормативы финансирования на 1 ставку НПР (51 тыс. руб. в год); 
2) до 2022 г. публиковать не менее 4 научных работ в изданиях, индексируемых международ-

ными базами данных WоS и Scopus, и 10 статей в журналах из перечня ВАК РФ ежегодно; 
3) до декабря 2018 г. повысить Индекс Хирша (до уровня не менее 3) в РИНЦ НПР кафедры; 
– до сентября 2019 г. подготовить пакет документов для открытия программы аспирантуры 

по специальности 14.01.14 «Стоматология»; 
– до сентября 2020 г. в рамках международного сотрудничества подготовить программу 

5-летнего обучения по специальности «Стоматология» с использованием языка-посредника; 
– обеспечить соответствие материально-технической базы кафедры требованиям первичной 

аккредитации выпускников специальностей ординатуры; 
– до 2022 г. продолжить работу по основным видам воспитательной работы, в том числе еже-

годно проводить мониторинг степени удовлетворенности обучающихся условиями и результа-
тами обучения; 

– постоянно содействовать трудоустройству выпускников через региональную профессио-
нальную ассоциацию стоматологов. 

О работе студенческих общественных объединений по формированию  
благоприятной социально-культурной среды университета

Заслушав и обсудив доклад проректора по ВиСР Ю. В. Ерёменко, Ученый совет отмечает:
−	  в вузе проводится планомерная работа по повышению роли студенческих общественных 

объединений в формировании благоприятной социально-культурной среды университета;
−	  создана и функционирует система работы студенческих общественных объединений;
−	  значительную роль в организации деятельности студенческих общественных объе-

динений играют директора институтов, деканы факультетов, заместители директоров, де-
канов по воспитательной работе, заведующие кафедрами, кураторы академических групп, 
Управление воспитательной и социальной работы, Центр культуры, Студенческий спортив-
ный клуб;
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−	  совет студенческого самоуправления ПГУ в период с 2012 по 2017 г. выигрывал конкурс 
и получал грантовую поддержку на развитие органов студенческого самоуправления в рам-
ках реализации программы развития студенческого самоуправления «От знаний к успеху» 
с общим объемом 65 млн руб. УВиСР ПГУ в 2013 и 2015 гг. стало лауреатом Всероссийского 
конкурса в сфере развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив»  
в номинации «Лучшая система воспитательной работы образовательного учреждения».  
Совет студенческого самоуправления ПГУ стал лауреатом Всероссийского конкурса в сфере 
развития органов студенческого самоуправления «Студенческий актив» в 2016 г. в номина-
циях «Лучшая система гражданско-патриотического воспитания студенческой молодежи»,  
«Лучшее студенческое научное общество», «Лучший руководитель комиссии/совета обучаю-
щихся по качеству образования»; 

−	  совершенствуется материально-техническая база университета для создания благоприят-
ной социально-культурной среды вуза и условий для эффективной работы студенческих обще-
ственных объединений.

На основании изложенного Ученый совет постановил:
1. Воспитательную работу в области развития деятельности студенческих общественных объ-

единений признать удовлетворительной.
2. Директорам институтов, деканам факультетов мероприятия по повышению мотивации 

студентов к участию в работе студенческих общественных объединений проводить постоянно.  
Ответственные: директора институтов, деканы факультетов.

3. До 01.09.2018 начальнику УВиСР, директору Центра студенческих общественных объ-
единений подготовить методические рекомендации, положение о выборах председателя 
студенческого совета на факультетах, обеспечить контроль за соблюдением процедуры 
выборов председателя студенческого совета и оперативным доведением информации до 
обучающихся. Ответственные: начальник УВиСР В. Ф. Мухамеджанова, директор ЦСОО  
С. В. Анисимов.

4. До 01.12.2018 материально-техническое оснащение Центра студенческих общественных 
объединений включить в план финансово-хозяйственной деятельности на 2018 г. Ответствен-
ные: проректор по ВиСР Ю. В. Ерёменко, начальник ЭХУ А. В. Шеянов.

5. Постоянно в целях совершенствования деятельности органов студенческого самоуправ-
ления и внедрения новых практик в работе с молодежью обучать студентов в школах актива 
различного уровня. Ответственные: проректор по ВиСР Ю. В. Ерёменко, начальник УВиСР В. Ф. 
Мухамеджанова.

6. До 01.10.2018 для повышения активности обучающихся в образовательном процессе и 
общественной жизни совершенствовать организационную структуру студенческих советов, из-
учить возможность проведения выборов студенческих лидеров в группах, начиная с первых кур-
сов в 2018/2019 учебном году. Ответственные: проректор по ВиСР Ю. В. Ерёменко, заместители  
директоров и деканов по ВиСР.

7. До 01.12.2018 увеличить бюджетное финансирование деятельности студенческих обще-
ственных объединений с учетом возможностей вуза. Ответственные: первый проректор  
Д. В. Артамонов, проректор по ВиСР Ю. В. Ерёменко, главный бухгалтер М. П. Конинин.

8. Постоянно активизировать участие студенческих общественных объединений в грантовых 
программах Росмолодежи. Ответственный: начальник УВиСР В. Ф. Мухамеджанова.

9. Постоянно УВиСР продолжать работу по созданию новых студенческих объединений, реа-
лизующих студенческие инициативы. Ответственный: начальник УВиСР В. Ф. Мухамеджанова.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
17 мая 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 

Диплом доктора технических наук вручен Кольчугиной Елене Анатольевне (кафедра  
МОиПЭВМ, научный консультант: д.т.н., профессор Горбаченко В. И.). 

Аттестат доцента вручен: доценту кафедры МиЭБ Агамагомедовой Саният Абдулгани-
евне (специальность «Административное право; административный процесс»); доценту кафе-
дры ЭТиМО Бареевой Иркям Адгамовне (специальность «Экономика и управление народным 
хозяйством»); зав. кафедрой МЭиИБ Мельникову Виктору Львовичу (специальность «Инфек-
ционные болезни»); зав. кафедрой КМиСМсКО Федоровой Марии Геннадьевне (специальность 
«Патологическая анатомия»).

Диплом кандидата технических наук вручен Коровиной Людмиле Владимировне (кафедра 
ИнОУП, научный руководитель: д.т.н., профессор Фионова Л. Р.). 

Диплом II степени Всероссийского конкурса студенческих практик в сфере повышения каче-
ства образования в номинации «Лучшая организация работы студенческой комиссии по каче-
ству образования» вручен Адамову Олегу, студенту 4 курса ФПИТЭ.

Диплом за 2 место по итогам Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ сту-
дентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям «Психология» и «Психоло-
го-педагогическое образование», вручен магистранту Кутаниной Виктории (Пермский государ-
ственный гуманитарно-педагогический университет, май 2018 г.).

Кубки за 1, 2 места в городской легкоатлетической эстафете вручены командам ПГУ.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Выборы президента университета.
II. Присвоение ученых званий. 
III. Выборы заведующих кафедрами:
– «Экономическая теория и международные отношения»; 
– «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии». 
IV. Состояние и пути совершенствования физкультурно-массового движения в ПГУ. Доклад-

чик: А. А. Пашин.
V. Организация работы по дополнительному образованию учителей г. Пензы и Пензенской 

области кафедрами Педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ. Докладчик: Н. Н. Шара-
пова.

VI. Текущие дела.
1. Информация проректора по воспитательной и социальной работе Ю. В. Еременко об испол-

нении постановления Ученого совета от 25.05.2017 по вопросу «О совершенствовании воспита-
тельной и социальной работы в университете».
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2. Информация ответственного секретаря Приемной комиссии В. А. Соловьева о внесении из-
менений в Правила приема в 2018 г.

3. Информация начальника УМУ В. В. Регеды об утверждении кандидатур председателей ГЭК по 
специальностям среднего профессионального образования в Нижнеломовском, Кузнецком филиа-
лах и Многопрофильном колледже.

Информация первого проректора Д. В. Артамонова о поддержке ходатайства НИИЭМП о при-
суждении В. П. Буцу звания «Заслуженный конструктор РФ».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

Отчет о работе кафедры «Экономическая теория и международные отношения»  
за период с 2015 по 2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет Л. В. Рожковой о работе кафедры «Экономическая теория и между-
народные отношения» за 2015–2018 гг., Ученый совет отмечает:

−	 кафедра является выпускающей по программам высшего образования направлений под-
готовки 38.03.01 «Экономика» (профиль «Мировая экономика»), 41.03.05 «Международные от-
ношения» (профиль «Мировая политика и международный бизнес»), 38.04.01 «Экономика» 
(магистерская программа «Международная экономика»). По образовательным программам, ре-
ализуемым кафедрой, в 2017/2018 учебном году обучалось 207 студентов, в том числе 175 – по 
программе бакалавриата, 32 – по программе магистратуры;

−	 кафедра обеспечивает подготовку по экономическим дисциплинам, закрепленным за кафе-
дрой по программам высшего образования в Политехническом, Медицинском, Педагогическом 
институтах, на факультетах экономики и управления, юридическом, по программам подготовки 
специалистов среднего звена в Многопрофильном колледже;

−	 кафедра располагает достаточным кадровым потенциалом. В ее составе по состоянию на 
май 2018 г. работают 24 штатных преподавателя, из них 4 человека находятся в отпуске по уходу 
за ребенком, 1 работает по программе СПО, 2 – внутренние совместители. Доля профессорско-
преподавательского состава с учеными степенями и/или учеными званиями на кафедре состав-
ляет 90 %;

−	 состояние учебно-методической документации на кафедре оценивается как соответствую-
щее предъявляемым требованиям;

−	 научно-исследовательская работа на кафедре ведется по направлению кафедральной гос-
бюджетной НИР «Современные тенденции модернизации национальной экономики в условиях 
глобализации: методология, теория и практика». За период 2015–2018 гг. объем выполненных 
НИР составил 6 592 640 руб.; 

−	 за период 2015–2018 гг. преподавателями кафедры опубликовано 184 научных статьи, из 
них 9 статей – в изданиях, входящих в базу Scopus, 2 статьи – в базу WoS, 54 статьи – в изданиях 
из перечня ВАК РФ, 119 статей – в изданиях, включенных в РИНЦ; издано 8 монографий;

−	 проводятся 2 ежегодные научно-практические конференции «Мир в эпоху модернизации 
и глобализации: правовые, политические, экономические и социокультурные аспекты», «Эконо-
мика и международные отношения: проблемы, тенденции, перспективы»;

−	 в научную работу активно вовлекаются студенты, которые принимают участие в конкур-
сах и конференциях, в том числе всероссийского и международного уровня. За 2015–2018 гг. под 
руководством преподавателей было опубликовано 237 статей, подготовлено 109 докладов для 
участия в конференциях; 

−	 воспитательная работа на кафедре ведется на постоянной основе и направлена на реализа-
цию задач формирования и развития культуры личности будущих специалистов;

−	 кафедра уделяет большое внимание профессионально ориентационной работе, связям с об-
разовательными учреждениями города Пензы и области, участию в мероприятиях, улучшающих 
имидж ПГУ;

−	 кафедра проводит различные мероприятия, направленные на содействие трудоустройству 
выпускников. 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры «Экономическая теория и международные отношения» за период 

с сентября 2015 г. по май 2018 г. удовлетворительной.
2. Поручить заведующему кафедрой:
1) до 01.09.2018 обеспечить полную готовность кафедры к плановой проверке Рособрнадзора;
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2) до 01.09.2018 завершить работу по наполнению электронной информационно-образова-
тельной среды ПГУ учебно-методическими материалами и обеспечить взаимодействие в ЭИОС 
преподавателей и обучающихся, продолжить работу по изданию методических рекомендаций по 
выполнению лабораторных работ;

3) до 2022 г. активизировать работу по прохождению профессиональной переподготовки пре-
подавателями кафедры, повышению показателя по доле ППС с учеными степенями в части за-
щит докторских диссертаций;

4) до 2022 г. обеспечить выполнение показателей по научно-исследовательской деятельно-
сти, в том числе плановых показателей по объему НИР и количеству публикаций в изданиях, вхо-
дящих в базу данных WoS, активизировать подачу заявок на регистрацию объектов интеллекту-
альной собственности, публикационную активность НПР в международных изданиях и участие 
в международных конференциях;

5) до 2022 г. активизировать работу кафедры в области профессионально ориентационных 
бесед в школах Пензенской области;

6) до 2022 г. продолжить работу по оснащению учебной и научно-исследовательской лабора-
тории международных отношений и мировой экономики кафедры; 

7) до 2022 г. продолжить работу по основным видам воспитательной работы; 
8) до 2022 г. продолжить работу по повышению показателя трудоустройства выпускников, 

анализу трудоустройства выпускников – иностранных студентов. 

Отчет о работе кафедры «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой М. Г. Федоровой о работе кафедры «Клини-
ческая морфология и судебная медицина с курсом онкологии» за 2017–2018 гг., Ученый совет от-
мечает: 

– на кафедре по состоянию на май 2018 г. работает 19 преподавателей, из которых 9 – внешние 
совместители. Процент ППС с ученой степенью и/или званием по ставкам составил 75 %, про-
цент штатных ППС – 78 %;

– базовое образование всех преподавателей и научные специальности преподавателей с уче-
ными степенями и/или званиями соответствуют профилю подготовки, осуществляемой кафе-
дрой, и преподаваемым дисциплинам. За последние 5 лет повышение квалификации прошли все 
штатные преподаватели кафедры;

– кафедрой реализуется учебный процесс по основным профессиональным образовательным 
программам специалитета: 30.05.03 «Медицинская кибернетика», 31.05.01 «Лечебное дело», 
31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология»;

– кафедра является выпускающей по основным профессиональным образовательным про-
граммам высшего образования: по программам ординатуры 31.08.07 «Патологическая анато-
мия» и 31.08.57 «Онкология» и подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре по на-
правлению 30.06.01 «Фундаментальная медицина» (профиль – «Патологическая анатомия»);

– сотрудниками кафедры было опубликовано: 1 монография, 17 учебников и учебных пособий, 
25 статей, из которых 18 в изданиях из перечня ВАК РФ. При кафедре действует студенческий науч-
ный кружок, студенты являются постоянными участниками различных конференций и олимпиад; 
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– воспитательная работа на кафедре организована в соответствии с Концепцией воспитатель-
ной и социальной работы университета. 6 преподавателей кафедры выполняют обязанности 
кураторов. В течение года большое внимание уделяется профилактике негативных явлений в 
молодежной среде и пропаганде здорового образа жизни;

– кафедра активно взаимодействует с представителями работодателей как при организации 
учебного процесса, так и в профориентационной и воспитательной деятельности, что отражает-
ся на высоком проценте трудоустроенных выпускников; 

– в рамках международного сотрудничества осуществляется реализация основных дисци-
плин, закрепленных за кафедрой, с использованием языка-посредника. 

На основании изложенного Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онко-

логии» удовлетворительной. 
2. Поручить заведующему кафедрой и преподавателям:
– постоянно ликвидировать недостатки документооборота на кафедре; 
– до 2022 г. активизировать научно-исследовательскую работу кафедры в части проведения 

финансируемых научных работ в объемах, установленных университетом для Медицинского ин-
ститута;

– до 2022 г. увеличить количество научных статей, включенных в перечень ведущих рецензи-
руемых научных журналов ВАК РФ, а также обеспечить публикацию статей в журналах, индекси-
руемых международными базами данных WoS и Scopus в количестве, установленном универси-
тетом для Медицинского института;

– постоянно наполнять информацией страницы сайта в соответствии с требованиями мони-
торинга сайтов кафедр;

– до 2022 г. повысить кадровый потенциал кафедры за счет подготовки и защиты кандидат-
ских и докторской диссертаций;

– до 2022 г. разработать и начать реализацию дополнительных образовательных программ 
и программ повышения квалификации врачей по специальностям «Патологическая анатомия» 
и «Онкология»;

– до сентября 2018 г. подготовить документы для лицензирования программы ординатуры 
по специальности «Судебно-медицинская экспертиза»;

– постоянно обеспечивать эффективную работу в ЭИОС преподавателями и обучающимися 
кафедры.

Состояние и пути совершенствования спортивного и физкультурно-массового движения ПГУ

Заслушав и обсудив доклад директора Института физической культуры и спорта А. А. Пашина, 
Ученый совет отмечает:

– спортсмены ПГУ по приоритетным видам спорта, таким как легкая атлетика, спортивная 
гимнастика, лыжный спорт, плавание, борьба самбо, продолжают быть в числе лучших студенче-
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ских команд России. Отдельные спортсмены (А. Большунов, А. Червоткин, Д. Айрапетян, А. Хар-
ланов, Я. Смердова, Р. Ларин, О. Кулемина и др.) успешно представляют нашу страну на междуна-
родных соревнованиях;

– в 44 спортивных секциях систематически занимаются более 1000 студентов. Проводит-
ся студенческая межфакультетская Спартакиада по 11 видам спорта. В ежегодных спортивных 
и физкультурно-оздоровительных мероприятиях и состязаниях по комплексу ГТО принимают 
участие более 3000 студентов. Проводится работа по привлечению к регулярным занятиям фи-
зической культурой преподавателей и сотрудников университета. Ежегодно в работе секций и 
физкультурно-оздоровительных мероприятиях принимают участие более 300 преподавателей и 
сотрудников университета;

– состояние материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом 
сдерживает развитие физической культуры и спорта. Необходима реконструкция стадиона 
«Труд», ремонт лыжных баз, игровых залов, зала тяжелой атлетики, ежегодное приобретение со-
временного спортивного инвентаря и оборудования;

– уровень физической подготовленности студентов, поступающих на 1 курс, постоянно сни-
жается. Более 40 % студентов Педагогического института и более 30 % студентов Политехни-
ческого, Медицинского институтов, экономического и юридического факультетов по состоянию 
здоровья относятся к специальной и подготовительной медицинским группам; 

– низкий уровень физической подготовленности, а также организационные особенности ра-
боты по комплексу ГТО, предусмотренные Положением о ГТО, являются одной из причин неже-
лания студентов участвовать в состязаниях по выполнению нормативов комплекса.

На основании изложенного Ученый совет постановил:
1. Признать состояние спортивной и физкультурно-оздоровительной работы со студентами и 

сотрудниками университета удовлетворительным.
2. В течение учебного года руководству Института физической культуры и спорта и Спортив-

ного клуба ПГУ продолжить работу со сборными командами университета с учетом приоритет-
ных направлений развития студенческого спорта в ПГУ (легкая атлетика, лыжный спорт, спор-
тивная гимнастика, борьба самбо, плавание) и имеющейся материальной базы. Ответственные: 
директор ИФКиС А. А. Пашин, председатель Спортивного клуба ПГУ Ю. В. Тихонов.

3. В течение учебного года руководству Института физической культуры и спорта, препо-
давателям кафедр «Физическое воспитание» и «Физическое воспитание и спорт» с целью повы-
шения уровня физической подготовленности студентов при проведении учебных занятий осо-
бое внимание уделять задачам общей физической подготовки, развитию основных физических 
качеств. Ответственные: директор ИФКиС А. А. Пашин, председатель Спортивного клуба ПГУ  
Ю. В. Тихонов, зав. кафедрами ФВ и ФВиС А. А. Рогов и А. А. Карпушкин.

4. В течение учебного года руководству Института физической культуры и спорта, Спортив-
ного клуба ПГУ, Студенческого Спортивного клуба ПГУ с целью повышения уровня физической 
подготовленности усилить работу по организации спортивно-массовых мероприятий и регу-
лярных физкультурно-оздоровительных занятий со студентами и сотрудниками университета.  
Ответственные: директор ИФКиС А. А. Пашин, председатель Спортивного клуба ПГУ Ю. В. Тихо-
нов, зав. кафедрами ФВ и ФВиС А. А. Рогов и А. А. Карпушкин, председатель Студенческого Спор-
тивного клуба М. Лазарев. 

5. В течение учебного года руководству Института физической культуры и спорта, Спортив-
ного клуба ПГУ, Студенческого спортивного клуба, преподавателям кафедр «Физическое вос-
питание» и «Физическое воспитание и спорт» усилить работу по патриотическому воспитанию, 
пропаганде физической культуры и спорта, значимости выполнения нормативов ГТО. Утвердить 
нормативы ГТО в качестве базовых для оценки физической подготовленности студентов и их 
успеваемости по физической культуре. Ответственные: проректор по ВиСР Ю. В. Еременко, ди-
ректор ИФКиС А. А. Пашин, председатель Спортивного клуба ПГУ Ю. В. Тихонов, зав. кафедра-
ми ФВ и ФВиС А. А. Рогов и А. А. Карпушкин, председатель Студенческого спортивного клуба  
М. В. Лазарев. 

6. В течение 2018/2019 учебного года Эксплуатационно-хозяйственному управлению и ру-
ководству Института физической культуры и спорта провести ремонт зала для занятий тяжелой 
атлетикой, лыжных баз; Финансово-экономическому управлению провести закупку необходимо-
го спортивного инвентаря. Ответственные: начальник ЭХУ А. В. Шеянов, зам. начальника ЭХУ  
А. А. Чудин, начальник ФЭУ М. П. Конинин, директор ИФКиС А. А. Пашин, председатель Спортив-
ного клуба ПГУ Ю. В. Тихонов.
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Организация работы по дополнительному образованию учителей г. Пензы  
и Пензенской области кафедрами Педагогического института ПГУ

Заслушав и обсудив доклад директора Центра дополнительного педагогического образова-
ния (ЦДПО) Педагогического института им. В. Г. Белинского Н. Н. Шараповой, Ученый совет от-
мечает:

– работа по дополнительному образованию учителей г. Пензы и Пензенской области кафедра-
ми Педагогического института им. В. Г. Белинского организуется через Центр дополнительно-
го педагогического образования посредством реализации дополнительных профессиональных 
программ переподготовки и повышения квалификации, а также дополнительных профессио-
нальных программ для студентов. Всего в ЦДПО прошли обучение (или проходят в настоящий 
момент) в 2016 г. 806 слушателей (42 программы), в 2017 г. – 1271 слушатель (43 программы), в 
2018 г. – 497 слушателей (17 программ);

– с целью повышения квалификации педагогов Центром дополнительного педагогического об-
разования организуются различные виды курсов. Большинство из них касается реализации требо-
ваний ФГОС в преподавании предметов школьного курса, организации учебно-исследовательской 
и проектной деятельности учащихся, социализации и профессиональной ориентации обучаю-
щихся в деятельности педагога дополнительного образования, организации подготовки школь-
ников к сдаче ЕГЭ по различным предметам, работы с молодыми учителями в рамках «Школы 
молодого учителя». Всего по программам повышения квалификации и дополнительным програм-
мам для студентов было обучено за 2016 г. 522 слушателя, за 2017 г. – 949 слушателей, за 2018 г. –  
230 слушателей;

– по программам профессиональной переподготовки прошли обучение (или проходят в на-
стоящий момент) в 2016 г. 284 слушателя, в 2017 г. – 322 слушателя, в 2018 г. – 267 слушателей. 
Среди наиболее успешно функционирующих и работающих в течение нескольких лет можно 
указать, например, следующие программы: «Педагогика и методика дошкольного образования», 
«Теория и методика преподавания физической культуры и спорта», «Логопедия», «Теоретические 
и методические аспекты преподавания английского языка в образовательных организациях», 
«Педагогика и психология», «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Одной из 
самых значимых программ профессиональной переподготовки является программа «Перевод-
чик в сфере профессиональной коммуникации». На протяжении последних лет были открыты и 
новые программы профессиональной переподготовки: 

1) «Социальная работа в системе социальных служб»;
2) «Практическая психология»;
3) «Теория и методика преподавания литературы в образовательных организациях»;
4) «Теоретические и практические основы образовательной деятельности в сфере ‘‘Филоло-

гия (Английский язык)’’».
На основании изложенного Ученый совет постановил:
1. Информацию Н. Н. Шараповой, директора ЦДПО, о количестве реализуемых программ 

и числе их слушателей принять к сведению. Работу Центра дополнительного педагогиче-
ского образования признать удовлетворительной.

2. До мая–июня 2018 г. совместно с Министерством образования Пензенской области раз-
работать программу повышения квалификации для учителей математики. Ответственные: ди-
ректор ПИ им. В. Г. Белинского О. П. Сурина, директор ЦДПО Н. Н. Шарапова.

3. До сентября–октября 2018 г. с целью оптимизации предлагаемых программ курсов по-
вышения квалификации учителей г. Пензы и Пензенской области провести мониторинг по 
выяснению наиболее актуальных проблем и вопросов процесса обучения для включения их 
в содержание разрабатываемых программ. Ответственные: директор ПИ им. В. Г. Белинского, 
директор ЦДПО.

4. До мая–сентября 2018 г. разработать дополнительные профессиональные програм-
мы переподготовки для студентов ПИ им. В. Г. Белинского, дающие право ведения дея-
тельности в сфере дополнительного образования детей по выбранным направлениям.  
Ответственные: директор ПИ им. В. Г. Белинского, директор ЦДПО, деканы факультетов ПИ  
им. В. Г. Белинского.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
31 мая 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 

Диплом  кандидата юридических наук вручен Битюцкому Евгению Владимировичу (кафе-
дра ПД, научный руководитель: д.ю.н., профессор Синцов Г. В.). 

Дипломом I степени и кубком Министерства спорта РФ за 1 место на Всероссийских сорев-
нованиях среди студентов по спортивной гимнастике в командном первенстве награждена ко-
манда ПГУ.

Дипломом лауреата III степени XXVI Всероссийского фестиваля «Российская студенческая 
весна» (направление «Музыкальное». Академический вокал. Категория «Непрофильная») на-
гражден Митрофанов Сергей.

Дипломом III Всероссийского конкурса детско-юношеского творчества «Музыкальный 
Олимп» награжден студенческий хор ПГУ (руководитель: Ершова Лариса Викторовна).

Дипломами Полномочного представителя Президента РФ в ПФО в рамках спортивно-ту-
ристского лагеря ПФО награждены: команда Пензенской области, занявшая 2 место в кон-
курсе презентаций туристских событий регионов ПФО; команда, занявшая 1 место в конкурсе 
«Лучшая разработка межрегионального туристского маршрута на территории ПФО»; тренер 
Уткина Наталья Владимировна за подготовку команды-победителя.

Дипломами лауреатов Открытой международной студенческой Интернет-олимпиады 
2017/2018 уч.г. награждены: Сливин Артем, студент Политехнического института, – бронзо-
вая медаль; Горнеев Антон, студент кафедры НиМЭ, – серебряная медаль; Антонова Екатери-
на, студентка ФФМЕН, – серебряная медаль; Крупкин Егор, студент кафедры НиМЭ, – золотая 
медаль.

Дипломами за победу в XIII Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» награждены: Карни-
шина Наталья Геннадьевна, профессор кафедры ИОГиП; Чеснокова Юлия Вячеславовна, 
доцент кафедры ЧиПП; Анисимов Сергей Владимирович, директор ЦСОО ПГУ; дипломом  
I степени – Курмалеева Диана, студентка ЮФ; удостоверением к знаку отличия «Депутатский 
резерв» – Пакаев Алексей Витальевич, студент ЮФ.

По результатам командного первенства 68-й межфакультетской спартакиады ПГУ 2017/ 
2018 учебного года: среди женских команд факультетов 1 место занял ИФФ, 2 место – ЮФ,  
3 место – ФВТ; среди мужских команд: 1 место – ФПИТЭ, 2 место – ФВТ, 3 место – ФМТ; в общем 
зачете: 1 место – ФВТ, 2 место – ФПИТЭ, 3 место – ЮФ.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Присвоение ученых званий.
II. Состояние и задачи инклюзивного образования в университете. Докладчики: В. Б. Механов, 

О. С. Симакова.
III. Текущие дела.
1. Информация главного бухгалтера М. П. Конинина:
– об установлении стоимости и сроках оплаты за обучение;
– о списании здания столярной мастерской;
– о списании особо ценного движимого имущества «Робот промышленный ‘‘Электроника’’».
2. Информация проректора по воспитательной и социальной работе Ю. В. Еременко об утверж-

дении кандидатур на назначение именных стипендий, стипендий Президента и Правительства РФ.
3. Информация ответственного секретаря приемной комиссии В. А. Соловьева об изменении в 

Правилах приема.
4. Информация ректора А. Д. Гулякова о проведении Конференции научно-педагогических ра-

ботников, представителей других категорий работников и обучающихся ПГУ.
5. Информация ректора А. Д. Гулякова о Постановлении XI съезда Российского союза ректоров 

«Университеты в эпоху больших вызовов».

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Состояние и задачи инклюзивного образования в университете
Заслушав и обсудив доклад директора Центра комплексного сопровождения инклюзивного 

образования О. С. Симаковой, Ученый совет отмечает:
– работа по организации инклюзивного образования в университете осуществляется Цен-

тром комплексного сопровождения инклюзивного образования. Целью деятельности Центра 
является создание специальных условий для обеспечения равного доступа к образованию обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидностью и сопровождение 
их на протяжении всего образовательного процесса. Для достижения цели решаются следующие 
задачи: 

1) обеспечение студентов с ОВЗ и инвалидностью необходимыми условиями для получения 
ими высшего образования; 

2) организация комплексного сопровождения образовательного процесса студентов с ОВЗ и 
инвалидностью; 

3) создание системы взаимодействия с другими учреждениями и подразделениями универ-
ситета с целью оказания помощи студентам с ОВЗ и инвалидностью в социальной адаптации и 
интеграции. 

В университете в 2018 г. обучался 181 студент, имеющий инвалидность или статус «обучаю-
щийся с ОВЗ»;

– на этапе довузовской подготовки Центром проводится обязательное профориентационное 
тестирование для осуществления диагностирования особенностей здоровья и «устойчивости 
психики» инвалидов, характера их дезадаптации для дальнейшей реабилитации и компенсации; 
проводятся консультации для абитуриентов-инвалидов и их родителей по вопросам приема и 
обучения для повышения уровня доступности предоставляемых образовательных услуг и вы-
бираемой профессии; сопровождаются вступительные испытания путем создания специальных 
условий, включающих в себя возможность выбора формы вступительных испытаний (письмен-
но или устно), возможность использования технических средств, помощи ассистента, а также 
увеличения продолжительности вступительных испытаний; психолого-педагогическое сопро-
вождение начинается с момента прохождения вступительных испытаний; 

– в целях соответствия показателям доступности ведутся ремонтные работы по созданию спе-
циальных мест в аудиториях для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, по 
1–2 места для студентов-инвалидов по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательно-
го аппарата, слуха и зрения в лекционных аудиториях, кабинетах для практических занятий, учеб-
ных мастерских, библиотеках и пр.; проводится обустройство туалетных комнат, доступных как для 
маломобильных групп студентов, так и для инвалидов по слуху; ежегодно закупаются технические 
средства. 
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В 2017 г. закуплено оборудование на сумму 297 тыс. руб.;
– в целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья с их письменного согласия ведется специализированный учет инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья на этапах их поступления, обучения и трудоу-
стройства; разработаны адаптированные образовательные программы для студентов с ограни-
ченными возможностями здоровья и инвалидов;

– центром ведётся просветительско-воспитательная работа со студентами ПГУ в свете идей Кон-
венции о правах инвалидов в рамках кураторских часов, работы Тьюторского корпуса ПГУ, волонтер-
ского движения и соглашений о сотрудничестве с общественными организациями инвалидов.

Волонтерский центр «Абилимпикс» как структурное подразделение Центра комплексного 
сопровождения инклюзивного образования осуществляет работу в качестве экспертной ор-
ганизации по развитию лучших практик в обучении и социализации людей с инвалидностью, 
по привлечению и обучению волонтеров для участия в организации и проведении чемпионата 
«Абилимпикс», а также иных городских, республиканских и всероссийских мероприятий, в про-
ведении которых могут участвовать волонтеры. Студенты-волонтеры ПГУ – единственные в го-
роде, кто занимается именно социальным волонтерством. Всего зарегистрировано более 150 че-
ловек, которые проходят обучение правилам взаимодействия с лицами с ОВЗ, стараются оказать 
необходимую помощь при возникновении различных затруднений у людей с инвалидностью.

Волонтеры ВЦ «Абилимпикс» были задействованы в организации и проведении региональ-
ного этапа чемпионата конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (г. Пенза,  
18–20 октября 2017 г.); сопровождали студентов-инвалидов – участников конкурса на федераль-
ном этапе (г. Москва, 2–3 декабря 2018 г.); участвовали в сопровождении студентов-инвалидов на 
спортивных соревнованиях городского и всероссийского масштаба, круглых столах, подготовке 
и проведении праздничных мероприятий для детей-инвалидов;

– в рамках приоритетного направления образовательной политики России – подготовки пе-
дагогических работников к организации инклюзивного образования людей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов в условиях общеобразовательных учреждений 
Центром проводится для преподавателей и сотрудников университета консультирование по об-
разовательным потребностям и сопровождению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. Орга-
низованы курсы повышения квалификации по вопросам обучения лиц с ОВЗ различных нозоло-
гий. 100 % профессорско-преподавательского состава прошли подготовку по вопросам обучения 
лиц с ОВЗ различных нозологий как в стенах университета, так и в других вузах РФ.

В рамках своей деятельности ЦКСИО регулярно проводит обучающие семинары для работни-
ков высшего образования, на которых обсуждаются вопросы нормативно-правового регулиро-
вания инклюзивного образования, содержание и условия организации обучения и воспитания 
студентов с ОВЗ, требования к условиям реализации адаптированной программы высшего и 
среднего профессионального образования, а также виды и формы комплексного сопровождения 
образовательного процесса. 300 человек в год из числа НПР являются слушателями данных се-
минаров.

Была разработана и реализована программа повышения квалификации «Лечебная педаго-
гика и арт-терапия в работе с детьми с особыми образовательными потребностями в практике 
инклюзивного образования» (80 ч) с участием сертифицированных специалистов по лечебной 
педагогике международного уровня.

Было проведено обучение 185 педагогов образовательных организаций Пензенской области 
по дополнительной профессиональной программе «Организация инклюзивного образования 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образовательных организациях» и 141 человека в рамках роди-
тельского лектория для лиц, воспитывающих детей-инвалидов.

На основании вышеизложенного Ученый совет постановил:
1. Информацию О. С. Симаковой, директора Центра комплексного сопровождения инклюзив-

ного образования, об инклюзивном образовании принять к сведению. Работу Центра комплекс-
ного сопровождения инклюзивного образования признать удовлетворительной.

2. До августа 2018 г. продолжить деятельность по разработке адаптированных образова-
тельных программ высшего образования. Ответственные: директор ЦКСИО, заведующие ка-
федрами.

3. До декабря 2018 г. продолжить работу по повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры. Ответственный: директор ЦКСИО.

4. Контроль за исполнением постановления Ученого совета возложить на Д. В. Артамонова, 
первого проректора.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
28 июня 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 

Диплом доктора технических наук вручен Базыкину Сергею Николаевичу (кафедра «При-
боростроение»). 

Аттестат доцента вручен доценту кафедры «Стоматология» Кузнецовой Наталье Кон-
стантиновне (специальность «Стоматология»).

Диплом кандидата технических наук вручен Щербакову Андрею Николаевичу (кафедра ТМ).
Удостоверение члена-корреспондента Академии военных наук вручено Волчихину Владими-

ру Ивановичу; диплом профессора Академии военных наук вручен Козлову Андрею Юрьевичу.
Почетной грамотой за лучший результат на 1 этапе соревнований и итоговое 1 место в го-

родских соревнованиях награждается пост радиационного и химического наблюдения ПГУ 
(руководитель: Писковой Игорь Евгеньевич). Команда ПГУ отмечена также ценным подарком – 
портативной акустической системой.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Выборы заведующих кафедрами:
– «Технические средства информационной безопасности»;
– «Информационно-измерительная техника и метрология».
II. Студенческая наука в политехническом институте: опыт и перспективы развития. Доклад-

чики: Г. В. Козлов, М. А. Митрохин.
III. О проверке соблюдения законодательства в сфере образования в ПГУ. Докладчик:  

В. А. Плоткин.
IV. Текущие дела.
1. Информация Г. Н. Белорыбкина об установлении стоимости оплаты за обучение слушате-

лей подготовительных курсов, размера почасовой оплаты труда ППС и учебно-вспомогательного 
персонала.

2. Информация В. Б. Механова об утверждении кандидатур председателей ГЭК.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Студенческая наука в Политехническом институте: опыт и перспективы развития

Заслушав и обсудив доклад директора Политехнического института (ПИ) Г. В. Козлова, 
Ученый совет отмечает:

– в состав Политехнического института входит 3 факультета, 31 кафедра (в том числе 6 ка-
федр на базовых предприятиях), 11 центров (в том числе центр коллективного пользования);

– в настоящее время в институте обучается 3963 человека. В составе общего контингента 
обучаются по уровням образования: бакалавриат – 2594 человека, специалитет – 648 чело-
век, магистратура – 574 человека, аспирантура – 147 человек.

Контингент преподавателей составляет 351 человек, из них: 21 % – докторов наук, 69 % –  
кандидатов наук, доцентов и 10 % не имеют ученой степени.

Абсолютная успеваемость обучающихся на факультетах института по результатам зимней 
сессии 2017/2018 учебного года составляет 68–72 %, качество учебы – 46–52 %, отличников 
учебы – 16–22 %;

– студенческая научная деятельность является неотъемлемой частью образовательного 
процесса. Большое внимание факультетами института уделяется НИРС. 38 % обучающихся 
ПИ задействованы в проведении научных исследований, что подтверждено публикациями, 
дипломами, грамотами, сертификатами участников и победителей конкурсов научных работ.

На базе кафедр работают студенческие кружки, лаборатории (30 студенческих научных 
кружков и 5 студенческих конструкторских бюро), на факультетах функционируют студен-
ческие научные общества. Студенты принимают участие в работе научно-практических кон-
ференций различного уровня, круглых столах, диспутах; занимают призовые места в олим-
пиадах и конкурсах по специальности, конкурсах научных студенческих работ. Количество 
публикаций студентов ПИ в различных изданиях в 2017 г. – 592. В 2017 г. 1538 студентов ПИ 
выполняли НИРС, 125 из них стали обладателями наград международного, всероссийского и 
регионального уровней;

– в 2017 г. 6 проектов учащихся получили поддержку по программе «У.М.Н.И.К.». Победите-
лями конкурса проектов фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми 
учеными, «Мой первый грант» Российского фонда фундаментальных исследований являются 
3 аспиранта ПИ. Одна студентка является получателем гранта Президента РФ для поддержки 
лиц, проявивших выдающиеся способности. Двое обучающихся стали обладателями стипен-
дии Президента РФ на обучение за рубежом. Получателями стипендий Президента и Прави-
тельства РФ, именных стипендий являются 45 обучающихся ПИ;

– ПИ тесно сотрудничает с предприятиями реального сектора экономики, обучающиеся регу-
лярно посещают профильные предприятия и организации с целью ознакомления с их деятель-
ностью и проведения профориентационной работы. В 2017 г. студентами ПИ выполнено 70 кур-
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совых и выпускных квалификационных работ в интересах предприятий по предложенной ими 
тематике;

– сотрудники и обучающиеся ПИ активно проводят мероприятия с участием школьников с 
целью вовлечения их в проектную деятельность и популяризации инженерного образования.  
В 2018 г. сертификаты об окончании инженерной школы вручены 72 учащимся выпускных клас-
сов Пензы и Пензенской области;

– ограничивают развитие студенческой науки в ПИ:
1) высокая годовая нагрузка ППС и слабое материальное стимулирование руководителей сту-

денческой научной деятельности в части расширения спектра научных исследований обучаю-
щихся;

2) отсутствие прямых механизмов компенсации затрат студентам на участие в научных ме-
роприятиях (проезд, проживание, организационные взносы и т.д.) в части мотивации участия 
обучающихся в мероприятиях за пределами Пензенской области; 

3) отсутствие единой аналитической базы мероприятий и достижений студенческой науки в 
части планирования и оценки текущих результатов деятельности обучающихся. 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановил:
1. Признать деятельность ПИ по НИРС удовлетворительной.
2. До 30.06.2019 в 2018/2019 учебном году довести до 43 % количество обучающихся ПИ, за-

действованных в проведении научных исследований. Ответственные: директор ПИ Г. В. Козлов, 
декан ФВТ Л. Р. Фионова, декан ФПИТЭ В. Д. Кревчик, декан ФМТ С. Ю. Киреев, зав. кафедрами ПИ, 
зам. директора ПИ М. А. Митрохин. 

3. До 30.06.2019 в 2018/2019 учебном году приступить к созданию проектных команд из 
числа наиболее подготовленных студентов различных специальностей для решения задач в ин-
тересах предприятий с целью повышения качества подготовки выпускников университета и их 
трудоустройства на данных предприятиях. Ответственные: директор ПИ Г. В. Козлов, декан ФВТ 
Л. Р. Фионова, декан ФПИТЭ В. Д. Кревчик, декан ФМТ С. Ю. Киреев, зав. кафедрами ПИ, зам. ди-
ректора ПИ М. А. Митрохин.

4. Постоянно продолжать работу по укреплению связей с предприятиями, по организа-
ции, сопровождению и оценке результатов студенческой научной деятельности. Ответствен-
ные: директор ПИ Г. В. Козлов, декан ФВТ Л. Р. Фионова, декан ФПИТЭ В. Д. Кревчик, декан ФМТ  
С. Ю. Киреев, зав. кафедрами ПИ, зам. директора ПИ М. А. Митрохин.

5. Постоянно усиливать координацию и взаимодействие с сектором НИРС НИУ и Студенче-
ским научно-производственным бизнес-инкубатором НИИФиПИ по организации и осуществле-
нию научной работы студентов. Ответственные: директор ПИ Г. В. Козлов, декан ФВТ Л. Р. Фи-
онова, декан ФПИТЭ В. Д. Кревчик, декан ФМТ С. Ю. Киреев, зав. кафедрами ПИ, зам. директора 
НИИФиПИ А. Ю. Тычков, начальник НИУ М. В. Кузнецова. 

6. До 31.12.2018 организовать проведение тематических кураторских часов со студентами 
1–2 курсов для вовлечения в научную деятельность. Ответственные: директор ПИ Г. В. Козлов, 
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декан ФВТ Л. Р. Фионова, декан ФПИТЭ В. Д. Кревчик, декан ФМТ С. Ю. Киреев, зав. кафедрами ПИ, 
зам. директора ПИ М. А. Митрохин. 

7. До 31.12.2018 проработать вопрос организации факультативных занятий для формирова-
ния углубленных знаний, необходимых для проектной и научной деятельности. Ответствен-
ные: директор ПИ Г. В. Козлов, декан ФВТ Л. Р. Фионова, декан ФПИТЭ В. Д. Кревчик, декан ФМТ  
С. Ю. Киреев, зав. кафедрами ПИ. 

8. До 31.12.2018 сформировать предложения по совершенствованию ЭИОС с целью создания 
единой аналитической базы достижений студенческой науки и оперативного анализа резуль-
татов научной деятельности студентов. Ответственные: директор ПИ Г. В. Козлов, декан ФВТ  
Л. Р. Фионова, декан ФПИТЭ В. Д. Кревчик, декан ФМТ С. Ю. Киреев, зав. кафедрами ПИ, зам. дирек-
тора НИИФиПИ А. Ю. Тычков, начальник НИУ М. В. Кузнецова.

О проверке соблюдения законодательства в сфере образования в ПГУ

Заслушав и обсудив доклад начальника Управления стратегического развития и системы ка-
чества В. А. Плоткина о результатах подготовки к проверке соблюдения законодательства в сфе-
ре образования в ПГУ, Ученый совет постановил:

1. Принять информацию начальника Управления СРиСК В. А. Плоткина к сведению. 
2. Считать основными задачами при подготовке к проверке Рособрнадзором соблюдения за-

конодательства в сфере образования в сентябре 2018 г.: 
−	 до 03.07.2018 исправление выявленных нарушений требований законодательства РФ в 

сфере образования. Ответственные: начальники структурных подразделений.
−	 до 09.07.2018 проверку исправления выявленных нарушений требований законодатель-

ства РФ в сфере образования. Ответственный: начальник Управления стратегического разви-
тия и системы качества; 

−	 до 07.07.2018 проверку соблюдения порядка оформления договоров оказания платных 
образовательных услуг. Ответственные: начальник Правового управления, начальник Управле-
ния стратегического развития и системы качества;

−	 до 20.08.2018 анализ наиболее часто встречающихся нарушений требований законода-
тельства РФ в сфере образования в 1–2 квартале 2018 г. (по материалам Рособрнадзора, в случае 
публикации их на сайте Рособрнадзора). Ответственный: начальник Управления стратегиче-
ского развития и системы качества. 

3. До 16.07.2018 в случае несоблюдения сроков устранения нарушений законодательства РФ 
в сфере образования внести предложения по отзыву из отпусков должностных лиц и организо-
вать работу по устранению недостатков. Ответственный: первый проректор Д. В. Артамонов.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
27 сентября 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 

Благодарственное письмо ректора ПГУ вручено Добрыниной Наталье Филипповне, доценту 
кафедры ВиПМ.

Дипломом за 2 место в областной лекгоатлетической эстафете на призы губернатора Пензен-
ской области среди смешанных команд высших учебных заведений награждена команда ПГУ-1, 
за 1 место – команда ПГУ-2.

Дипломом III степени за лучший доклад на конференции «Современные технологии в зада-
чах управления, автоматики и обработки информации» в секции «Нейронные сети и устройства 
нечеткой логики» награждены Приказчиков Максим, студент 4 курса; дипломами I степени:  
в секции «Интеллектуальные системы управления и принятия решений» – Акжигитов Ильдар, 
студент 2 курса; в секции «Информационные технологии в прикладной и гуманитарной сфере» – 
Климова Екатерина и Малышева Надежда, студентки 3 курса.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Присвоение ученых званий. Присвоение звания «Почетный профессор ПГУ».
II. Выборы заведующих кафедрами: 
– «Иностранные языки»; 
– «Медицинская кибернетика и информатика»; 
– «Конструирование и производство радиоаппаратуры». 
III. Итоги летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года и задачи по совершен-

ствованию учебного процесса. Докладчики: В. Б. Механов, В. В. Регеда.
IV. Предварительные итоги проверки Рособрнадзора. Докладчик: В. Б. Механов.
V. Утверждение правил приема в университет на 2019/2020 учебный год. Докладчики:  

А. Д. Гуляков, В. А. Соловьев.
VI. Утверждение плана работы Ученого совета университета на 2018/2019 учебный год.
VII. Текущие дела.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Отчет заведующего кафедрой «Иностранные языки»

Заслушав и обсудив отчет зав. кафедрой Н. А. Павловой о работе кафедры «Иностранные язы-
ки» за 2016–2018 гг., Ученый совет отмечает:

−	 кафедра «Иностранные языки» располагает достаточным кадровым потенциалом, учебно-
методической, материально-технической базами для подготовки высококвалифицированных 
специалистов. Кафедра не является выпускающей, принимает участие в реализации основных 
образовательных программ по 70 профилям подготовки бакалавров, магистров и аспирантов Пе-
дагогического института и Института физической культуры и спорта ПГУ;

− научно-исследовательская работа на кафедре «Иностранные языки» проводится по 2 темам. 
Объем выполненных НИР кафедры за отчетный период составляет 1 945 000 руб.;

−	 за отчетный период было опубликовано 3 монографии, 9 учебных и учебно-методических 
пособий, 54 научных статьи, из них 8 в журналах из перечня ВАК РФ, 3 статьи – в изданиях, ин-
дексируемых базой данных Scopus;

−	 студенческая наука является одним из приоритетных направлений работы кафедры, что 
находит отражение в количестве полученных наград различного уровня за НИРС (всего 12 побед 
за указанный период);

−	 международная деятельность кафедры строится в рамках соглашения о сотрудничестве между 
Пензенским государственным университетом и зарубежными образовательными учреждениями.  
В составе коллектива ПГУ члены кафедры работают над выполнением двух проектов Erasmus +;

− связь со школами представляет важный аспект деятельности кафедры. Кафедра осуществляла 
деятельность по договору о научно-педагогическом сотрудничестве и опытно-экспериментальной 
работе с Институтом содержания и методов обучения Российской академии образования для прове-
дения совместного экспериментального исследования; организовывала работу с одаренными деть-
ми в рамках проекта «Одаренные дети России» на базе средней общеобразовательной школы № 30. 

Ученый совет постановил: 
1. Признать работу кафедры «Иностранные языки» удовлетворительной.
2. Поручить зав. кафедрой «Иностранные языки»: 
– в течение 2019 г. разработать план мероприятий по устранению недостатков;
– обеспечить выполнение нормативных показателей НИР ППС кафедры, в том чис-

ле до 2023 г. активизировать работу кафедры по части публикационной активности НПР  
(в части публикаций в журналах, индексируемых международной базой данных WоS);

– до 2020 г. принять меры по созданию специализированного кабинета для изучения ино-
странных языков (английского, немецкого, французского) студентами неязыковых профилей 
подготовки;

– в течение 2019 г. повысить активность ППС и студентов по работе в ЭИОС.
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Отчет заведующего кафедрой «Медицинская кибернетика и информатика»

Заслушав и обсудив отчет зав. кафедрой С. И. Геращенко о работе кафедры «Медицинская ки-
бернетика и информатика» за 2013–2018 гг., Ученый совет отмечает: 

– кафедра «Медицинская кибернетика и информатика» располагает достаточным кадровым 
потенциалом, учебно-методической, материально-технической базами для подготовки высоко-
квалифицированных выпускников по следующим программам высшего образования: бакалав-
риата – 12.03.04 «Биотехнические системы и технологии»; cпециалитета – 30.05.03 «Медицин-
ская кибернетика»;

– кафедра участвует в реализации и других образовательных программ высшего образования: 
31.05.01 «Лечебное дело»; 31.05.02 «Педиатрия»; 31.05.03 «Стоматология»; 33.05.01 «Фармация».

Кроме этого, кафедра МКиИ участвует в реализации образовательных программ аспирантуры 
по направлениям: 30.06.01 «Фундаментальная медицина» (направленности / профили: 14.03.02 
«Патологическая анатомия»; 14.03.03 «Патологическая физиология»; 14.03.06 «Фармакология, 
клиническая фармакология»; 31.06.01 «Клиническая медицина»; 14.01.05 «Кардиология»; 14.01.17  
«Хирургия»); ординатуры по специальности 32.08.12 «Эпидемиология»;

– в составе кафедры работает 12 преподавателей, из которых 7 человек – штатные преподава-
тели кафедры (6,5 ставки), 5 человек – внешние совместители (на условиях почасовой оплаты,  
с заключением трудового договора);

– доля профессорско-преподавательского состава с учеными степенями и/или учеными звания-
ми на кафедре по ставкам составляет 76,9 % (выше 60 %); доля докторов наук и/или профессоров –  
61,5 %; 100 % преподавателей кафедры работают в вузе на штатной основе (выше 50 %);

– средний возраст преподавателей кафедры – 45,6 года;
– базовое образование всех преподавателей и научных специальностей преподавателей  

с учеными степенями и/или званиями соответствует профилям подготовки, осуществляемой ка-
федрой, и преподаваемым дисциплинам; 

– в 2017 г. в рейтинге ПГУ кафедра заняла 38 место, заведующий кафедрой С. И. Геращенко  
– 87 место; 

– за последние 3 года повышение квалификации прошли 100 % штатных преподавателей ка-
федры;

– все закрепленные за кафедрой образовательные программы высшего (включая аспиранту-
ру) образования разработаны и утверждены в установленном порядке, размещены в ЭИОС;

– 1 докторант защитил докторскую диссертацию;
– за 5 лет на кафедре издано 2 учебных и методических пособий; 1 монография, 89 науч-

ных статей (из них 23 – в журналах из перечная ВАК РФ; 8 – в журналах, входящих в базы дан-
ных WoS и Scopus). Объем НИР составил в 2013 г. 479,89 тыс. руб., в 2014 г. – 302,27 тыс. руб.,  
в 2015 г. – 66,67 тыс. руб., в 2016 г. – 0, в 2017 г. – 0, в 2018 г. – 76,92 тыс. руб. (на момент проверки);

– на кафедре функционируют студенческие научные кружки;
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– студенты кафедры в 2016/2017 учебном году (Л. И. Панюшкина, гр. 11ЛК1) и в 2017/2018 учеб-
ном году (К. В. Баланюк и И. Ю. Горохова, гр. 12ЛК1) выиграли грант на стипендию Президента Рос-
сийской Федерации и проходили стажировку в Германии (Университетская клиника г. Фрайбурга);

– воспитательная работа на кафедре организована в соответствии с планом воспитательной 
работы факультета и университета, концепцией воспитательной и социальной работы и планом 
работы кафедры. 5 преподавателей кафедры выполняют обязанности кураторов;

– кафедра уделяет должное внимание профориентационной работе, вопросам трудоустрой-
ства выпускников.

На основании вышеизложенного Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедры удовлетворительной.
2. Поручить зав. кафедрой «Медицинская кибернетика и информатика»:
– до 01.12.2018 содержание и комплектность УМК дисциплин привести в соответствие  

с Положением «Об учебно-методическом комплексе» (№ 30-20 от 01.06.2018);
– до 2022 г. активизировать работу обучающихся и ППС в ЭИОС;
– до 2022 г. активизировать публикационную активность профессорско-преподавательского 

состава кафедры в высокорейтинговых журналах, входящих в базы данных Scopus, WоS;
– до 2022 г. усилить работу по повышению объемов НИР кафедры, довести фактический по-

казатель объемов НИР на 1 НПР до планового значения;
– постоянно актуализировать информацию, представленную на сайте кафедры (в части объе-

мов НИР, изданных монографий и учебно-методических изданий, информации для абитуриентов);
– до 2022 г. создать и обеспечить функционирование научно-образовательной лаборатории 

совместно с НПП «МедИнж»;
– до 2022 г. запланировать и осуществить меры по привлечению выпускников аспирантуры к 

работе на кафедре в качестве преподавателей с целью омоложения ее состава.

Отчет заведующего кафедрой «Конструирование и производство радиоаппаратуры»

Заслушав и обсудив отчет заведующего кафедрой «Конструирование и производство радиоап-
паратуры» Н. К. Юркова о деятельности кафедры за период 2013–2018 гг., Ученый совет отмечает:

– кафедра «Конструирование и производство радиоаппаратуры» является выпускающей по 
следующим направлениям подготовки: 11.03.03 «Конструирование и технология электронных 
средств» (бакалавриат); 11.04.03 «Конструирование и технология электронных средств» (маги-
стратура);

– контингент студентов кафедры по состоянию на 01.09.2018 составил 250 человек, в том чис-
ле 139 студентов очной формы обучения, из них 100 студентов-бакалавров, 39 студентов-маги-
странтов;

– численность преподавателей кафедры – 14 человек, из них: 14 % докторов наук, профес-
соров, 86 % кандидатов технических наук, доцентов. Средний возраст ППС кафедры – 53 года.  
За отчетный период все штатные преподаватели прошли повышение квалификации, в том числе 
в МРЦПКиДО ФГБОУ ВО «ПГУ»;
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– кафедра имеет в своем распоряжении 5 лабораторий с современным оборудованием (в их 
числе компьютерный класс), а также телекоммуникационный центр;

– объем НИР, выполненных сотрудниками кафедры КиПРА за пятилетний период, составляет 
более 42 млн руб. С 2013 по 2018 г. под руководством зав. кафедрой КиПРА Н. К. Юркова подготов-
лено и успешно защищено 9 кандидатских диссертаций;

– преподавателями и аспирантами кафедры за отчетный период опубликовано более 920 тру-
дов, из них: 153 статьи – в журналах, рецензируемых ВАК РФ, 54 статьи – в журналах, индекси-
руемых базами данных Scopus и WoS, 4 монографии, 10 учебников и учебных пособий; 3 методи-
ческих указания к лабораторным работам, 7 патентов РФ на изобретения и полезные модели,  
30 свидетельств о государственной регистрации программы для ЭВМ;

– сотрудники кафедры имеют высокие показатели научной деятельности. 40 % профессорско-
преподавательского состава кафедры имеют Индекс Хирша в РИНЦ более 20;

– на кафедре КиПРА под руководством заведующего кафедрой Н. К. Юркова функционирует 
научная школа «Моделирование и оптимизация в интеллектуальных системах проектирования 
и управления производством электронных средств»;

– Совет отмечает, что плановые показатели научной деятельности выполнены кафедрой  
 в полном объеме;

– большое внимание уделяется НИРС. На кафедре КиПРА функционируют 6 кружков. Студенты 
принимают участие в работе научно-технических конференций различного уровня, конкурсах. 
За 5 лет студенты кафедры приняли участие в 40 мероприятиях, в том числе и всероссийского 
уровня, принимали участие в выставках, в 26 из которых заняли призовые места;

– воспитательная работа со студентами строится в соответствии с положениями «О куратор-
ской деятельности», «Об Управлении воспитательной и социальной работы», «О Совете студен-
ческого самоуправления», Концепцией воспитательной работы К 151.0.01–2013, решениями Уче-
ного совета университета, приказами и распоряжениями ректора университета, касающимися 
воспитательной работы. 4 преподавателя кафедры выполняют обязанности кураторов;

– на сегодняшний день доля трудоустроенных и продолжающих дальнейшее обучение студен-
тов составляет около 90 %.

На основании вышеизложенного Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедры КиПРА удовлетворительной.
2. Поручить заведующему кафедрой «КиПРА»:
– до декабря 2018 г. обеспечить все циклы лабораторных работ методическими указаниями;
– до ноября 2018 г. осуществить контроль наполнения страницы сайта кафедры актуальной 

и развернутой информацией в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в 
сфере образования и науки, а также критериями мониторинга сайтов ПГУ. Добавить информа-
цию по воспитательной работе со студентами и планируемым мероприятиям на сайт кафедры; 

– до октября 2018 г. активизировать работу профессорско-преподавательского состава кафе-
дры и студентов направления 11.03.03 в ЭИОС; 

– до ноября 2018 г. кураторам и тьюторам академических групп осуществлять привлечение 
студентов в различные виды деятельности по внеучебной работе.

Итоги летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года  
и задачи по совершенствованию учебного процесса

Заслушав и обсудив сообщение проректора по учебной работе В. Б. Механова и начальника 
учебно-методического управления В. В. Регеды, Ученый совет отмечает, что летняя сессия  
в университете была проведена в соответствии с действующими нормативными документами  
в период с 28 мая 2018 г. по 16 июля 2018 г. 

Работа дирекций и деканатов, направленная на достижение приемлемого уровня успеваемо-
сти обучающихся, позволила обеспечить следующие показатели успеваемости по университету: 
абсолютная успеваемость – 74,7 %, качество учебы – 45,2 %, количество отличных оценок – 17,1 %. 
Обращает на себя внимание снижение показателей успеваемости по сравнению с предыдущим 
учебным годом (успеваемость – на 2,3 %, качество учебы – на 4,8 %). Заметен разрыв в показателях 
успеваемости по подразделениям: абсолютная успеваемость от 88 % (на ФС) и 81,9 % (на ФППСН) до 
60,9 % (на ФПИТЭ); качество учебы от 68,1 % (на ФППСН) до 36 % (на ЛФ); отличных оценок от 29,8 %  
(на ФППСН) до 7,5 % (на ИФКиС).

Дирекции и деканаты провели предусмотренную Приказом № 399/О от 04.05.2018 работу по 
анализу итогов сессии и выявлению причин, обусловивших значения показателей успеваемости. 



Управление Университетом

93

Результаты экзаменационной сессии выявили имеющие место недостатки в организации и 
проведении учебного процесса: 

– на результаты сессии существенно влияет невысокая посещаемость занятий; 
– результаты сессии у студентов 1 курса во многом определяются уровнем довузовской под-

готовки обучающихся;
– заметная доля студентов-иностранцев в группах российских студентов оказывает суще-

ственное влияние на показатели успеваемости; 
– не все институты и факультеты полностью используют возможные методы работы с неуспе-

вающими студентами;
– не все преподаватели активно используют возможности ЭИОС в учебном процессе.
На основании вышеизложенного Ученый совет постановил:
1. Информацию по итогам летней экзаменационной сессии 2017/2018 учебного года принять 

к сведению. 
2. Учебно-методическому управлению:
– продолжить практику еженедельной систематической проверки посещаемости занятий сту-

дентами;
– осуществлять регулярный мониторинг хода промежуточной аттестации;
– продолжить работу по созданию функционала ЭИОС по формирование оперативного отчета  

о ходе текущей и промежуточной аттестации в университете. 
3. Проректору по воспитательной и социальной работе ориентировать воспитательную работу 

со студентами, работу органов студенческого самоуправления на достижение высоких результатов 
в учебе. Результаты учебы должны быть первоочередными в оценке индивидуальных достижений 
студентов. 

4. Директорам институтов и деканам факультетов:
– еженедельно осуществлять анализ посещаемости занятий обучающимися;
– продолжить активную работу по освоению ЭИОС и ее широкому использованию в учебном 

процессе;
– продолжить практику подробного анализа результатов сессий с выявлением конкретных 

причин, повлекших снижение успеваемости;
– в своей работе обращать особое внимание на адаптацию первокурсников к непривычным 

для них условиям обучения;
– обеспечить выполнение запланированных на 2018 г. планов повышения квалификации ППС 

и их профессиональной переподготовки.
5. Заведующим кафедрами проверить достаточность комплекта методических материалов 

для самостоятельной работы обучающихся по всем образовательным программам и обеспечить 
их оперативное размещение в ЭИОС.

6. Управлению международного образования обратить особое внимание на базовую подготов-
ку зачисляемых иностранных студентов, организовать необходимые дополнительные занятия,  
в том числе по углублению знаний русского языка.
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Предварительные итоги плановой выездной проверки Федеральной службой  
по надзору в сфере образования и науки

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе В. Б. Механова о предварительных 
итогах плановой выездной проверки Федеральной службой по надзору в сфере образования и 
науки, Ученый совет отмечает, что цели и задачи проведения проверки включали в себя:

– контроль за соблюдением законодательства РФ в области образования;
– контроль качества образования в части 21 Программы высшего образования в соответствии 

с Приложением 1 к приказу Рособнадзора от 21.08.2018 № 1182.
По итогам проверки, которая проходила в университете в период с 17 по 21 сентября 2018 г., 

лицом, уполномоченным на проведение проверки (А. Н. Косиков – советник отдела проведения 
проверок Управления контроля и надзора за организациями, осуществляющими образователь-
ную деятельность), были представлены следующие документы:

– акт проверки от 21.09.2018 № 333/З/К;
– предписание об устранении нарушений от 21.09.2018 № 07-55-132/43-З;
– приложения к акту проверки – заключения экспертов.
Проанализировав указанные выше документы и учитывая установленный предписанием 

срок устранения выявленных нарушений и представления отчета об исполнении предписания –  
01.11.2018, Ученый совет постановил:

1. Проректору по учебной работе В. Б. Механову: 
– до 01.10.2018 сформировать рабочие группы по анализу выявленных нарушений, а также 

причин, способствующих их появлению;
– до 15.10.2018 организовать и провести все необходимые мероприятия по устранению вы-

явленных нарушений, а также причин, способствующих их появлению;
– до 22.10.2018 обеспечить подготовку отчета об исполнении предписания и представления 

его в Рособрнадзор.
2. Директорам институтов, деканам факультетов, заведующим кафедрами, начальникам 

управлений университета обеспечить эффективную работу по устранению выявленных наруше-
ний, а также причин, способствующих их появлению, в установленные п. 1 настоящего постанов-
ления сроки.

3. Первому проректору Д. В. Артамонову, проректору по УР В. Б. Механову в срок до 15.10.2018  
подготовить предложения по объявлению взысканий должностным лицам, допустившим выяв-
ленные нарушения, а также причины, способствующие их появлению.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
25 октября 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 

Аттестат доцента вручен: зав. кафедрой ИЯ Павловой Наталии Анатольевне (специаль-
ность «Германские языки»); доценту кафедры «Терапия» Салямовой Людмиле Ивановне (спе-
циальность «Внутренние болезни»).

Благодарственным письмом губернатора Пензенской области за успешную организацию и 
проведение Всероссийской научно-практической конференции «Становление физического раз-
вития и спортивного движения народонаселения царской России с 1909 до 1917 года», посвя-
щенной 150-летию со дня рождения В. Н. Воейкова (20–21 сентября 2018 г.), награждены: Арте-
мов Игорь Иосифович, проректор по научной работе и инновационной деятельности; Тычкова 
Анна Николаевна, начальник отдела координации научных мероприятий.

Дипломом победителя Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной 
сфере – 2018» за работу «Пензенская губерния в эпоху Отечественной войны 1812 года» награж-
ден Белоусов Сергей Владиславович, зав. кафедрой ВИиО.

Дипломом за 1 место в III Международном профессиональном конкурсе преподавателей вузов 
«Формирование компетенций в профессиональном образовании – 2018» награждена Фионова 
Людмила Римовна, декан ФВТ, за учебник «Освоение профессиональной компетенции в сфере 
документационного обеспечения управления».

Благодарственным письмом и почетной грамотой за организацию летнего отдыха в детских 
оздоровительных лагерях «Заря» и «Уральские самоцветы» награждена Кудряшова Ирина 
Алексеевна, доцент кафедры ПиП, руководитель педагогического отряда «Пламенный».

Благодарственными письмами за участие студентов, членов педагогического отряда «Пламен-
ный», в реализации программы летнего отдыха в детском оздоровительном лагере «Уральские 
самоцветы» (г. Анапа) награждены: Титов Сергей Витальевич, декан ФФМЕН; Тугаров Алек-
сандр Борисович, декан ФППиСН; Сухова Ольга Александровна, декан ИФФ; Сурина Ольга Пе-
тровна, директор ПИ им. В. Г. Белинского.

Благодарственное письмо администрации ДОЛ «Заря» за помощь в проведении летней оздо-
ровительной кампании 2018 г. и благодарность Всероссийского детского центра «Смена» за под-
готовку вожатых вручены Суриной Ольге Петровне.

Благодарность Посольства Туркменистана в Российской Федерации выражена Джумаевой Азизе, 
аспирантке ПГУ, за активную помощь, оказанную в проведении культурно-массовых мероприятий.

Почетная грамота университета вручена Урневу Ивану Васильевичу, профессору НИО,  
за добросовестный труд и в связи с юбилеем.

Свидетельство на получение именной стипендии АО «Тяжмаш» в г. Сызрани вручено Король-
кову Андрею Олеговичу, студенту ФМТ.
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ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Присвоение ученых званий.
II. Выборы заведующих кафедрами: 
– «Информационная безопасность систем и технологий»; 
– «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»; 
– «Сварочное, литейное производство и материаловедение». 
III. Итоги работы приемной комиссии 2018 г. и задачи на 2019 г. Докладчик: В. А. Соловьев.
IV. Задачи по совершенствованию профориентационной работы на 2018/2019 учебный год. 

Докладчик: Г. Н. Белорыбкин.
V. Текущие дела.
1. Информация проректора по учебной работе В. Б. Механова:
– об утверждении отчета по исполнению предписания Рособрнадзора;
– об утверждении отчета об устранении несоответствий, указанных в акте проверки Рособр- 

надзора.
2. Информация начальника УМУ В. В. Регеды об утверждении кандидатур председателей ГЭК  

по уровню СПО.
3. Информация декана юридического факультета В. В. Гошуляка об открытии образователь-

ной программы по специальности «Судебная и прокурорская деятельность».
4. Информация ученого секретаря О. С. Дорофеевой об изменении состава постоянных комис-

сий при Ученом совете университета.
Информация председателя профкома В. П. Комиссарова об организации летнего отдыха со-

трудников университета в 2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Итоги работы Приемной комиссии 2018 г. и задачи на 2019 г.

1. Признать работу Приемной комиссии (ПК) в 2018 г. удовлетворительной.
2. До 01.11.2018 разработать план профориентационной работы на 2018/2019 учебный год 

для достижения следующих целей:
− обеспечение систематической круглогодичной работы с потенциальными абитуриента-

ми, в том числе в районах Пензенской области и за ее пределами (проведение личных встреч 
с абитуриентами и их родителями; организация и проведение в университете в течение года 
дней открытых дверей; организация и проведение на базе университета экскурсий, мастер-
классов и т.д.);
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− формирование положительного имиджа университета, повышение его конкурентоспособ-
ности на российском рынке образовательных услуг с применением современных информацион-
ных технологий (средства массовой информации, социальные сети и т.д.);

− привлечение органов студенческого самоуправления, студенческих отрядов для ведения 
агитационной деятельности в школах Пензы и Пензенской области;

− продолжение работы по привлечению абитуриентов из числа иностранных граждан, име-
ющих право поступать на места за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета (Бела-
русь, Кыргызстан, Казахстан, Таджикистан) и на места по договорам об образовании.

Ответственные: проректор по международной деятельности, директора институтов, деканы 
факультетов, ответственный секретарь ПК.

3. До 01.05.2019 модернизировать систему АСУ «Абитуриент» с учетом изменений норматив-
но-правовых основ порядка приема в вузы с целью повышения эффективности ее функциони-
рования (в том числе повышения уровня автоматизации процессов зачисления поступающих, 
приема заявлений от поступающих через сеть Интернет). Ответственные: начальник УИ, ответ-
ственный секретарь ПК.

4. До 01.02.2019 сформировать план приема на 2020 г. с учетом конкурсной ситуации по об-
разовательным программам в ходе приемной кампании 2018 г. и демографической ситуации в 
регионе. Ответственные: проректор по учебной работе, директора институтов, деканы факуль-
тетов, ответственный секретарь ПК.

5. До 01.06.2019 создать в университете «электронную приемную комиссию» (личный каби-
нет абитуриента, прием документов в электронно-цифровой форме и т.д.). Ответственные: про-
ректор по учебной работе, начальник УИ, ответственный секретарь ПК.

6. Общий контроль за выполнением п. 1–5 постановления возложить на первого проректора 
Д. В. Артамонова.

задачи по совершенствованию профориентационной работы  
на 2018/2019 учебный год

Заслушав и обсудив доклад директора Института непрерывного образования Г. Н. Белорыб-
кина, Ученый совет отмечает: профориентационная деятельность ПГУ рассматривается как 
система подготовки потенциальных абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору 
профессии, призванная учитывать как индивидуальные особенности личности, так и необходи-
мость полноценного распределения трудовых ресурсов в интересах общества. 

В университете реализуется следующие offline-формы, стимулирующие к осознанному выбо-
ру специальности и направления подготовки ПГУ для получения высшего образования среди 
обучающихся Пензенской области:

1. Дни открытых дверей в ПГУ. 
2. «Университетские субботы ПГУ». 
3. Летние каникулы в ПГУ.
4. Профориентационные школы ПГУ для старшеклассников. 
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5. Групповые дифференцированные формы взаимодействия ППС университета со средними 
общеобразовательными организациями Пензенской области. 

6. Сетевое взаимодействие «Школа + ПГУ + семья». 
7. Профориентационная работа в образовательных учреждениях Пензенской области с педа-

гогическими коллективами. 
8. Профориентационная работа в режиме оnline. 
9. Участие в федеральных и региональных олимпиадах. 
10. Мониторинг общественного мнения.
11. Работа по привлечению контингента обучающихся из соседних регионов и др.
На основании вышеизложенного Ученый совет постановил:
1. Признать работу Института непрерывного образования по профориентации в 2017/2018 

учебном году удовлетворительной.
2. Поручить Институту непрерывного образования реализовать задачи по совершенствова-

нию профориентационной работы на 2018/2019 учебный год:
– в течение года максимизировать устойчивое партнерство со школами, учреждениями СПО 

и работодателями для знакомства и адаптации к трудовой деятельности в изменяющихся соци-
ально-экономических условиях. Ответственный: начальник ОПР Е. Н. Фирсова;

– в сроки проведения олимпиад привлечь талантливую молодежь в университет за счет рас-
ширения олимпиадного движения. Ответственные: начальник ОДП И. Н. Камардин, директора 
институтов, деканы факультетов; 

– продолжить работу по привлечению поступающих школьников в ПГУ из других субъектов РФ.  
Ответственный: директор ЦОПиДП В. А. Соловьев; 

– расширить преемственность ППС университета и учительского корпуса образовательных 
организаций в совершенствовании учебного процесса в рамках инженерных классов политех-
нической школы: провести серию совместных семинаров (один раз в год), бинарных уроков  
(2–3 раза в четверть) с использованием лабораторной базы университета и центров молодеж-
ных инновационных творчеств города для ППС университета, администраций ОУ и учителей об-
разовательных организаций. Ответственный: начальник ОПР Е. Н. Фирсова;

– в течение года расширить работу со студентами-волонтерами в области профориентацион-
ной деятельности. Ответственный: начальник ОПР Е. Н. Фирсова;

– в течение года шире использовать дистанционные формы обучения для школьников при 
подготовке к сдаче ЕГЭ. Ответственный: начальник ОДП И. Н. Камардин;

– в течение года развивать сеть мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья. Ответственные: начальник ОПР Е. Н. Фирсова, директор ЦКСИО О. С. Симакова. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на директора ИНО Г. Н. Белорыбкина.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
27 ноября 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 

Благодарственное письмо оргкомитета V Национального конкурса таланта «Краса студен-
чества России» (г. Казань, 2018) за неоценимый вклад в проведение конкурса вручено ректору  
Гулякову Александру Дмитриевичу.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Информатизация в университете: состояние, проблемы, задачи. Докладчики: Д. В. Артамо-
нов, А. В. Антонов.

II. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 г. Докладчи-
ки: М. П. Конинин, А. В. Шеянов.

III. Информация о выборах ректора. Докладчик: А. Д. Гуляков.
IV. Текущие дела.
1. Информация И. И. Артемова:
– об установлении поощрительных выплат сотрудникам, защитившим диссертации, и их на-

учным руководителям;
– о направлении в докторантуру доцента кафедры «Автоматика и телемеханика» О. В. Авдеевой.
2. Информация главного бухгалтера М. П. Конинина об установлении стоимости оплаты за 

подготовку кадров в докторантуре, соискателей, а также о дополнительных платных образова-
тельных услугах в 2018/2019 учебном году.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Информатизация в университете: состояние, проблемы, задачи

Заслушав и обсудив доклад начальника УИ А. В. Антонова, Ученый совет отмечает:
– в настоящее время в университете внедрена Электронная информационная образователь-

ная среда; 
– ЭИОС разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО;
– в настоящее время в ПГУ функционирует более 3200 единиц компьютерной техники; 

вместе с тем с внедрением ЭИОС необходимо обеспечить рабочим местом каждого препо-
давателя во время ведения занятий; кроме того, присутствует устаревшая техника (старше  
10 лет);

– в настоящее время в ЭИОС зарегистрированы все сотрудники и студенты ПГУ; при посту-
плении абитуриенты сразу заносятся в ЭИОС и получают пароли при оформлении приказа о за-
числении; также абитуриенты имеют возможность подать заявление в электронном виде;
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– в ЭИОС размещено 580 актуальных учебных планов основных образовательных программ и 
более 29 000 учебных курсов;

– ряд факультетов и отдельные кафедры летом 2018 г. напечатали дипломы и приложения к 
ним из ЭИОС;

– проходит апробацию сервис учета посещаемости студентов с использованием мобильного 
приложения «Журнал старосты»;

– большинство подразделений приступили к учету текущей успеваемости и посещаемости 
студентов с использованием ЭИОС;

– реализован Кампусный проект: система контроля и управления доступом на территорию 
ПГУ интегрирована с ЭИОС;

– в рамках ЭИОС введен в эксплуатацию модуль «ВУЗ + работодатель», автоматизирующий 
деятельность Регионального центра содействия трудоустройству и адаптации выпускников и 
обеспечивающий интерактивное взаимодействие учащихся с работодателями; 

– система построения рейтинга научно-педагогических работников ПГУ выполнена в виде 
отдельного модуля ЭИОС; информация для учета рейтинга используется также для заполнения 
портфолио сотрудника и будет использована для формирования отчетов подразделений.

Вместе с тем имеется ряд недостатков:
– практически не использован потенциал ЭИОС для снижения количества бумажных доку-

ментов, перехода на электронный документооборот;
– недостаточно используются возможности ЭИОС собственно в учебном процессе, в частно-

сти возможность приема курсовых, контрольных работ и пр. через ЭИОС, консультационной под-
держки через форумы;

– низкое качество ввода данных в Приемной комиссии (было создано около 400 дублирую-
щих записей для уже обучающихся или работающих в ПГУ);

– имеют место случаи печати или изменения приказов о зачислении вне ЭИОС, что приводит 
к невозможности выдачи паролей студентам, оформления им электронных карт (пропусков на 
территорию ПГУ);

– имеют место случаи несвоевременного ввода информации об успеваемости и посещаемо-
сти студентов, полученных ими темах заданий на курсовые и т.д.;

– некоторые кафедры не выполняют вовремя привязку преподавателей к дисциплинам в 
ЭИОС, особенно вновь трудоустроенных или с почасовой нагрузкой;

– в ряде случаев деканаты недостаточно оперативно распределяют обучающихся по группам 
сразу по выходу приказа о зачислении/восстановлении/переводе, особенно в течение учебного 
года, что приводит к невозможности доступа студента в ЭИОС и к запрету его прохода на терри-
торию ПГУ.

Ученый совет постановил:
1. Доклад о состоянии информатизации в Пензенском государственном университете утвер-

дить, признать работу Управления информатизации удовлетворительной.
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2. До 30.06.2019 начальнику УИ совместно с директорами и деканами завершить тестиро-
вание сервиса посещаемости с использованием мобильного приложения «Журнал старосты» на 
всех факультетах ПГУ.

3. До 30.03.2019 начальнику УМУ совместно с начальником УИ разработать регламент рабо-
ты электронного журнала старосты и куратора.

4. До 28.02.2019 начальнику Управления СРиСК, начальнику УМУ, начальнику УИ внести из-
менения в локальные нормативные документы ПГУ с целью исключения дублирования бумаж-
ными копиями электронных документов, разработать методические рекомендации по переходу 
на электронные документы.

5. До 30.03.2019 начальнику отдела ДОУ, начальнику УИ утвердить статус электронного до-
кумента в ПГУ, разработать регламент вывода электронного документа в печатную форму.

6. До 30.03.2019 начальнику УМУ, начальнику УИ разработать регламент внесения информа-
ции в ЭИОС: распределение групп, закрепление дисциплин за преподавателями.

7. До 20.02.2019 деканам, директорам институтов организовать ввод в ЭИОС фотографий учащих-
ся с целью формирования электронных личных дел и обеспечения идентификации учащихся на КПП.

8. Деканам, директорам институтов обеспечить печать дипломов и приложений к ним только 
из ЭИОС.

9. До 20.12.2018 начальнику УИ провести повторную инвентаризацию компьютерной и орг-
техники, составить план замены устаревшей техники, представить план закупок.

10. До 05.12.2018 начальнику УИ, руководителю разработки ЭИОС подготовить предложения 
первому проректору по обеспечению дальнейшей разработки, а также технического и методиче-
ского сопровождения эксплуатации и развития ЭИОС.

11. Включить в повестку дня Ученого совета вопрос о развитии в ПГУ электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий и онлайн курсов.

Проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 г.

Ученый совет постановил:
1. Проект плана финансово-хозяйственной деятельности университета на 2019 г. утвердить.
2. Обеспечить в 2019 г. сохранение уровня средней заработной платы ППС и НС не ниже 200 % 

от средней заработной платы по Пензенской области (Указ Президента РФ № 597 «О мероприя-
тиях по реализации государственной социальной политики»).

3. До 15.12.2018 первому проректору Д. В. Артамонову, начальнику ПУ К. Б. Филиппову, на-
чальнику ФЭУ М. П. Конинину подготовить приказ по экономии денежных средств и материаль-
ных ценностей на 2019 г.

4. Начальнику ЭХУ А. В. Шеянову, начальнику ФЭУ М. П. Конинину организовать выполнение 
плана ремонтно-строительных работ учебных корпусов, общежитий и благоустройства терри-
тории университета в соответствии с приложением к настоящему постановлению в пределах 
утвержденного плана.
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5. Проректорам, руководителям структурных подразделений активизировать работу по уве-
личению внебюджетных доходов не менее, чем на 10 % по сравнению с 2018 г.

6. Ход выполнения настоящего постановления ежеквартально заслушивать на ректорате уни-
верситета.

В Ы П И С К А
из протокола заседания Ученого совета  

Пензенского государственного университета

от 27 ноября 2018 г.         

Председатель – А. Д. Гуляков, к.ю.н., доцент
Ученый секретарь – О. С. Дорофеева, к.т.н., доцент
Присутствовали: 100 из 115 членов Ученого совета

Слушали: ректора ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» А. Д. Гулякова о на-
чале проведения процедуры выборов ректора в университете в связи с окончанием 3 декабря 
2018 г. срока его полномочий. 

Постановили:
1. Начать процедуру выборов ректора университета.  
2. Утвердить Комиссию  по выборам ректора в количестве 17 человек в следующем составе: 

Д. В. Артамонов, О. С. Дорофеева, В. М. Володин, В. В. Гошуляк, Ю. В. Еременко, Т. Е. Кандрашина, 
В. П. Комиссаров, В. С. Лукин, В. Б. Механов, В. А. Мещеряков, А. Н. Митрошин, В. И. Проскурина,  
В. А. Соловьев, О. П. Сурина, Н. В. Толкачева, К. Б. Филиппов, А. В. Фионов. 

3. Утвердить председателем Комиссии по выборам ректора Д. В. Артамонова, первого прорек-
тора ПГУ.

4. Утвердить с учетом предложений, внесенных членами Ученого совета, Положение о про-
цедуре проведения выборов ректора ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» на 
альтернативной основе.

5. Утвердить План мероприятий по проведению процедуры выборов ректора ФГБОУ ВО «Пен-
зенский государственный университет» на альтернативной основе.

6. Выборы ректора провести в соответствии с действующими нормативными актами на Кон-
ференции работников и обучающихся ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» в 
составе делегатов Конференции, избранных на собраниях и конференциях коллективов струк-
турных подразделений университета в июне 2018 г.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
6 декабря 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Об утверждении списка кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «ПГУ». Докладчик:  
Д. В. Артамонов.

В Ы П И С К А
из протокола заседания Ученого совета

Пензенского государственного университета

от 6 декабря 2018 г.

Председатель – В. И. Волчихин, д.т.н., профессор
Ученый секретарь – О. С. Дорофеева, к.т.н., доцент
Присутствовали: 101 из 115 членов Ученого совета

Слушали: председателя Комиссии по выборам ректора Д. В. Артамонова об утверждении спи-
ска кандидатов на должность ректора ПГУ. В комиссию по выборам ректора ФГБОУ ВО «Пензен-
ский государственный университет» поступили документы следующих кандидатов:

1. Гуляков Александр Дмитриевич – к.ю.н., доцент, и.о. ректора.
2. Козлов Геннадий Васильевич – д.т.н., профессор, директор Политехнического института.
3. Плоткин Виталий Анатольевич – к.и.н., доцент, начальник Управления стратегического раз-

вития и системы качества.
Анализ представленных документов показал, что кандидаты соответствуют предъявляемым 

квалификационным требованиям. На этом основании названные кандидаты комиссией вклю-
чены в список кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Пензенский государственный уни-
верситет». 

Постановили: утвердить список кандидатов на должность ректора ФГБОУ ВО «Пензенский го-
сударственный университет» в следующем составе:

1) Гуляков Александр Дмитриевич;
2) Козлов Геннадий Васильевич;
3) Плоткин Виталий Анатольевич.
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зАСЕДАНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА
27 декабря 2018 г.

На заседании отмечены (награждены): 
Диплом кандидата технических наук вручен Финогееву Егору Алексеевичу (кафедра САПР).
Сертификат о включении Конкурса проектов в рамках III Международной научно-практиче-

ской конференции студентов и молодых ученых «Модели, системы, сети в технике» в перечень 
мероприятий Всероссийского конкурса по инженерным специальностям вручен зам. директора 
Политехнического института по научной работе Кочегарову Игорю Ивановичу.

Сертификат о включении Конкурса проектов V ежегодной межвузовской конференции «Ин-
формационные технологии в науке и образовании. Проблемы и перспективы» в перечень меро-
приятий Всероссийского конкурса по инженерным специальностям вручен декану ФВТ Фионо-
вой Людмиле Римовне.

Благодарственное письмо ректора за многолетний добросовестный труд и в связи с выходом 
на заслуженный отдых вручено Чуфистову Валерию Алексеевичу, доценту кафедры ТиПМиГ.

Дипломы лауреатов Всероссийского инженерного конкурса (ВИК-2018) вручены студентам 
Политехнического института: Жихареву Константину, кафедра КиПРА; Семенову Дмитрию, 
кафедра КПТО; Липову Виталию, кафедра КПТО.

Почетный диплом Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России в номина-
ции «Лучший бухгалтер России – 2018» вручен Мухаевой Асие, студентке кафедры БУНиА.

Благодарственное письмо Дирекции по проведению Года добровольца за участие в организа-
ции и проведении Всероссийского проекта «#Добровсело» вручено Пензенскому регионально-
му отделению Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики». 

Диплом победителя Региональной премии «Добровольцы Сурского края – 2018» в номинации 
«Сохраняя здоровье» вручен региональному координатору ВОД «Волонтеры-медики» Феокти-
стову Ярославу Евгеньевичу, аспиранту кафедры «Хирургия».

По результатам отборочного тура XXVIII Московской всероссийской студенческой Олимпиады 
по хирургии в г. Казани дипломом I степени в конкурсе «Лапароскопическое ушивание перфо-
ративной раны желудка», дипломом I степени в конкурсе «Рана сердца», дипломом I степени в 
конкурсе «Вязание хирургических узлов «в банке»» награждена команда ПГУ.

Благодарственное письмо оргкомитета конкурса в лице ректора Казанского ГМУ МЗ РФ Со-
зинова А. С. вручено руководителю команды ПГУ Климашевичу Александру Владимировичу, 
д.м.н., профессору кафедры «Хирургия».

Благодарственные письма главы Республики Мордовия за большой личный вклад в подготовку 
и проведение матчей и мероприятий Чемпионата мира по футболу в Саранске вручены: Миха-
новой Ольге Павловне, доценту кафедры АЯ; Шадрину Виктору Андреевичу, преподавателю 
СПО кафедры «Правосудие»; Круду Алексею, студенту ФМТ; Бахтызиной Анастасии и Маризи-
ной Алевтине, студенткам ФЭУ; Николаевой Диане, студентке ИФФ.

Дипломом за 1 место в номинации «Лучшая программа подготовки вожатых, реализующаяся 
на базе непедагогического вуза» Всероссийского конкурса курсов подготовки вожатых «Будь во-
жатым», а также почетной грамотой администрации Первомайского района г. Пензы в связи 
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с 75-летием ПГУ, грамотой Областной межведомственной комиссии по организации отдыха, 
оздоровления, занятости детей и подростков за активную работу в сфере организации отдыха 
детей и их оздоровления награждена Симакова Оксана Сергеевна, директор ЦКСИО.

Дипломом за 1 место в IV Международном конкурсе учебных и научных работ студентов 
«Quality Education – 2018» за реферат на тему «Предпосылки возникновения жизни» награждена 
Родина Алина, студентка ФЭиУ (научный руководитель – Суровицкая Г. В.).

Почетной грамотой за 1 место в Областном марафоне инициатив среди студенческих волон-
терских объединений антинаркотической направленности награжден волонтерский корпус ПГУ, 
Пак Александр Игоревич, студент ФВТ.

Дипломами победителей VI Областного конкурса «Компьютерное 3D-моделирование» среди 
молодежи Пензенской области награждены:

– в номинации «Autodesk-Tehnology» студенты кафедры ТМС: за 1 место – Горбунов Владислав 
(руководитель – доцент Нестеров С. А.); за 2 место – Комаров Роман (руководитель – профессор 
Машков А. Н.); за 3 место – Нейке Дмитрий (руководитель – доцент Нестеров С. А.), Судаков 
Александр (руководитель – доцент Зотов Е. В.); 

– в номинации «Koмпас 3D»: за 1 место – Кабанов Владимир, студент кафедры КПТО (руководи-
тель – доцент Кочетков Д. В.); за 2 место – Баранов Илья, студент кафедры ТМС (руководитель –  
доцент Гурин П. А.); 

– в номинации «SolidWorks» под руководством доцента кафедры КПТО Большакова Г. С.:  
за 1 место – Голованов Дмитрий, магистрант; за 2 место – Ксензов Алексей, магистрант; за  
3 место – Семенов Дмитрий, магистрант.

– в номинации «T-flex»: за 2 место – Шакурский Александр, магистрант кафедры ТМС.
Благодарность Министерства образования Пензенской области за активное участие в орга-

низации и проведении VI Областного конкурса «Компьютерное 3D-моделирование» вручена Не-
стерову Сергею Александровичу, доценту кафедры ТМС.

24 декабря профкомом преподавателей и сотрудников ПГУ проводился  конкурс между под-
разделениями университета на лучшее украшение кабинета «Самый яркий Новый год – 2019». 
По итогам конкурса награждены дипломом за участие и подарком: ОТСО, начальник Грачёв Ан-
дрей Владимирович; РЦСТиАВ, директор Полосина Екатерина Владимировна; УСРиСК, началь-
ник Плоткин Виталий Анатольевич; деканат ФВТ и кафедру ИнОУП, декан факультета Фионова 
Людмила Римовна; кафедру ОиКФ, зав. кафедрой Моисеева Инесса Яковлевна; кафедру ИБСиТ, 
зав. кафедрой Зефиров Сергей Львович.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Выборы президента университета. В. И. Волчихин переизбран президентом ПГУ большин-
ством голосов. Избрание прошло тайным голосованием.

II. Выборы заведующего кафедрой «Физическое воспитание».
III. Об утверждении Комплексной программы развития университета и целевых программ 

университета на 2019 г. Докладчик: А. Д. Гуляков.
IV. Текущие дела.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Отчет заведующего кафедрой «Физическое воспитание»

Заслушав и обсудив отчет зав. кафедрой А. А. Рогова о работе кафедры «Физическое воспита-
ние» за 2013–2018 гг., Ученый совет ПГУ отмечает: 

– кафедра «Физическое воспитание» располагает достаточным кадровым потенциалом, учеб-
но-методической, материально-технической базами для подготовки бакалавров по 12 направле-
ниям, 32 профилям высококвалифицированных специалистов, обучающихся в Педагогическом 
институте;

−	  по состоянию на декабрь 2018 г. на кафедре работает 14 штатных преподавателей;
−	  42,9 % профессорско-преподавательского состава кафедры имеют ученые степени и/или 

звания, в том числе 7,1 % – ученую степень доктора педагогических наук;
−	  базовое образование всех преподавателей и научные специальности преподавателей с уче-

ными степенями и/или званиями соответствуют преподаваемым дисциплинам. За последние 
3 года прошли повышение квалификации все преподаватели кафедры;

−	  все закрепленные за кафедрой образовательные программы по подготовке бакалавров 
разработаны и утверждены в установленном порядке, размещены в ЭИОС;
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−	  научно-исследовательская деятельность кафедры осуществляется по 4 направлениям: 
методические особенности занятий физической культурой с использованием подвижных игр и 
эстафет с межпредметными связями; технологии реабилитации опорно-двигательного аппарата 
в искусственно созданных условиях; методические особенности занятий с детьми с отклонением 
в состоянии здоровья; исследования физической подготовленности студентов;

−	  за отчетный период доцент кафедры И. А. Кирюхина прошла предварительную защиту на 
соискание ученой степени кандидата педагогических наук в РГУФКСМиТ по теме исследования 
«Начальная спортивная подготовка детей с поражением опорно-двигательного аппарата в адап-
тивном плавании»;

−	  за 5 лет на кафедре издано 17 учебных и методических пособий, 11 монографий, 199 науч-
ных статей, в том числе 14 – в журналах из перечня ВАК РФ;

−	  объем НИР за 5 лет составил 172,5 тыс. руб. Объем НИР в расчете на 1 НПР составил  
2464,2 руб., что не соответствует нормативным показателям;

−	  научная работа студентов осуществляется в рамках студенческого научного кружка. Ито-
гом работы были выступления на заседании секции «Физическое воспитание» во время проведе-
ния традиционной научной студенческой конференции ПГУ;

−	  воспитательная работа на кафедре организована в соответствии с планами воспитатель-
ной работы университета, планом работы кафедры. 3 преподавателя кафедры отвечают за спор-
тивно-массовую работу на ИФФ, ФФМЕН и ФППиСН. 6 преподавателей выполняют обязанности 
кураторов групп спортивного совершенствования;

−	 профориентационная работа проводится в рамках университетских мероприятий, а также 
во время проведения ежегодного лыжного агитпохода по Пензенской области руководителями 
трех отрядов – И. В. Лузгиной, А. И. Можаровым, О. В. Терехиной, А. А. Роговым. 

На основании вышеизложенного Ученый совет постановил:
1. Признать работу кафедры удовлетворительной.
2. Поручить зав. кафедрой «Физическое воспитание» А. А. Рогову:
– до 2022 г. активизировать публикационную активность профессорско-преподавательского 

состава кафедры в высокорейтинговых журналах, входящих в базы цитирования Scopus, WоS;
– до 2022 г. усилить работу по повышению объемов НИР кафедры, довести фактический по-

казатель объемов НИР на 1 НПР до планового значения;
– постоянно активизировать работу НПР и студентов в ЭИОС, актуализировать содержание 

сайта кафедры;
– до 2022 г. увеличить количество студентов, занимающихся в спортивных секциях на посто-

янной основе, до 10 % от общего количества обучающихся на 1–2 курсах.

Об утверждении Комплексной программы развития (КПР) университета  
и целевых программ на 2019 г.

Заслушав и обсудив доклад ректора, Ученый совет отметил:
– Комплексная программа развития ПГУ на 2019 г. способствует реализации Стратегии раз-

вития Пензенского государственного университета, достижению перспективных целей и общих 
ориентиров развития ПГУ;

– основные направления стратегического развития, мероприятия и механизмы достижения 
цели развития университета сформулированы с учетом направлений государственной полити-
ки в сфере образования, программ социально-экономического развития страны, национальных 
проектов, стратегических программ региона.

Ученый совет постановил:
1. Утвердить Комплексную программу развития университета на 2019 г. и ответственных за 

основные направления деятельности университета:
–  «Образовательная деятельность». Ответственный: проректор по учебной работе В. Б. Ме-

ханов;
–  «Научно-исследовательская и инновационная деятельность». Ответственный: проректор 

по научной работе и инновационной деятельности И. И. Артемов;
–  «Развитие кадрового потенциала». Ответственный: начальник Управления кадров  

В. И. Проскурина;
–  «Совершенствование системы управления университетом». Ответственный: первый про-

ректор Д. В. Артамонов;
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–  «Содержание и развитие материально-технической базы». Ответственный: начальник 
Эксплуатационно-хозяйственного управления А. В. Шеянов;

–  «Развитие социально-культурной инфраструктуры». Ответственный: проректор по вос-
питательной и социальной работе Ю. В. Ерёменко;

–  «Развитие местных сообществ, городской и региональной среды». Ответственные: про-
ректор по трудоустройству и работе с выпускниками В. А. Симагин, начальник Управления ин-
формационной политики и связей с общественностью Н. В. Толкачева;

–  «Международная деятельность». Ответственный: проректор по международной деятель-
ности С. М. Васин.

2. Утвердить целевые программы университета:
−	  «Комплексная система безопасности университета на 2015–2020 годы». Ответственный: 

начальник Управления режима, безопасности и гражданской обороны М. Б. Яшин;
−	  «Наукометрия». Ответственный: начальник Научно-инновационного управления  

М. В. Кузнецова;
−	  «Коммерциализация интеллектуальной собственности». Ответственный: зам. директора 

НИИФиПИ А. Ю. Тычков;
−	  «Развитие системы инклюзивного образования в ПГУ: доступность». Ответственный: ди-

ректор Центра комплексного сопровождения инклюзивного образования О. С. Симакова;
−	  «Модернизация образовательного процесса и материально-технической базы для подго-

товки кадров цифровой экономики». Ответственный: первый проректор Д. В. Артамонов.
3. Структурным подразделениям университета приступить к выполнению Комплексной про-

граммы развития университета.
4. Начальнику ФЭУ М. П. Конинину предусмотреть финансирование КПР при обязательном 

выполнении требования превышения средней заработной платы НПР по сравнению со средней 
зарплатой по региону не менее, чем в 2 раза.

5. Ответственным за направления развития университета регулярно, не реже одного раза 
в месяц, представлять на ректорском совещании информацию о ходе реализации мероприятий 
Программы в соответствии с графиком мониторинга исполнения Комплексной программы раз-
вития. Ответственный: ученый секретарь Ученого совета О. С. Дорофеева.

6. Разместить на сайте университета до 29.12.2018 Комплексную программу развития уни-
верситета на 2019 г. Ответственный: начальник Управления СРиСК В. А. Плоткин.

7. Разместить на сайте университета до 29.12.2018 целевые программы. Ответственный: 
начальник Управления СРиСК В. А. Плоткин.

8. Не реже одного раза в месяц проводить мониторинг состояния выполнения показателей 
по основным направлениям деятельности и информировать членов ректорского совещания.  
Ответственный: начальник Управления СРиСК В. А. Плоткин.
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ВВЕДЕНИЕ

Комплексная программа развития Пензенского государственного университета на 2018 г.  
(далее – КПР, Комплексная программа) продолжает реализацию Стратегии развития 
Пензенского государственного университета до 2020 г. и характеризуется преемственно-
стью с предыдущей КПР 2017 г. в плане миссии, стратегических целей и общих ориентиров 
развития вуза.

Комплексная программа направлена на достижение значимых позиций в мировых рей-
тингах университетов, укрепление места вуза в группе лидеров российского высшего об-
разования, его становление как опорного университета региона.

Университет обладает потенциалом для дальнейшего развития, способен стать интел-
лектуальным центром и драйвером экономического и социального развития региона. 

Основные направления стратегического развития, мероприятия и механизмы достиже-
ния цели развития университета сформулированы с учетом направлений государственной 
политики в сфере образования, программ социально-экономического развития страны и 
региона.

Программа разработана на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» на 2013–2020 гг., Государственной программы Российской 
Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 гг., Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016–2020 гг., Государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» на 2011–2020 гг., Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 г., Стратегии социально-эко-
номического развития Приволжского федерального округа на период до 2020 г., Стратегии 
социально-экономического развития Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 
2030 г.), Стратегии развития Пензенского государственного университета до 2020 г.

Комплексная программа задает вектор развития университета как ведущего образователь-
ного, научного, инновационного и культурного центра Пензенской области и Приволжского 
федерального округа. Успешное развитие ПГУ возможно при условии реализации политики 
интеграции образования и науки, построения эффективной системы взаимодействия с рабо-
тодателями, активного участия в работе по диверсификации экономики региона.

клюЧевые аспекты комплексной  
программы развития на 2018 г. 
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1. ОСНОВНЫЕ зАДАЧИ РАзВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТА НА 2018 г.

Направление 
деятельности Задачи

1. Образовательная 
деятельность

Прохождение государственной аккредитации образовательных 
программ;
подготовка образовательного процесса к переходу на ФГОС 3++;
развитие дистанционных технологий образования;
расширение взаимодействия с предприятиями и организациями 
Пензенского региона при определении номенклатуры 
образовательных программ и их реализации;
развитие образовательных программ, востребованных  
на международном рынке образовательных услуг

2.  Научно-
исследовательская 
и инновационная 

деятельность

Повышение уровня и расширение спектра научных 
исследований и разработок для решения задач инновационного, 
технологического и социального развития региона  
и перспективных рынков будущего

3. Развитие кадрового 
потенциала

Обеспечение образовательной и научной деятельности 
университета необходимым количеством и качеством 
интеллектуальных ресурсов

4. Совершенствование 
системы управления 

университетом

Обеспечение эффективной системы управления на основе 
стратегического планирования, проектно-целевого подхода, 
внедрения системы сбалансированных показателей, финансовой 
устойчивости и инвестиционной привлекательности 
университета

5. Содержание  
и развитие материально-

технической базы

Создание отвечающих современным требованиям безопасных 
и комфортных условий для эффективной деятельности 
университета на основе:
поэтапной модернизации нежилых зданий  
и специализированного жилищного фонда;
развития систем инженерных коммуникаций и повышения 
эффективности использования энергоресурсов;
совершенствования материально-технической базы социально-
культурных объектов и благоустройства территории
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6. Развитие 
социально-культурной 

инфраструктуры

Создание комфортных условий для социализации  
и всестороннего развития личности обучающихся, сохранения 
национальных традиций, реализации творческого и научного 
потенциала обучающихся, развития социокультурной, 
творческой и спортивной среды и формирования 
информационно-образовательного пространства университета

7. Развитие местных 
сообществ, городской  
и региональной среды

Укрепление устойчивых лидерских позиций вуза как центра 
кластерного развития региона;
укрепление партнерства вуза и региона в процессе 
формирования и развития единого регионального 
образовательного пространства;
усиление региональных аспектов на всех этапах 
образовательного цикла;
наращивание потенциала образовательных и профессионально-
образовательных кластеров регионального значения;
развитие социального партнерства при формировании 
содержания образования как организационно-юридический 
аспект, регламентирующий механизмы взаимодействия 
регионального вуза с представителями регионального рынка 
труда и органами власти;
содействие профессиональному становлению выпускников 
университета;
повышение показателей трудоустройства выпускников 
(особое внимание – увеличению показателя трудоустройства 
выпускников, оставшихся в Пензенском регионе);
снижение напряженности на молодежном рынке труда региона;
совершенствование системы эффективного трудоустройства 
выпускников

8. Международная 
деятельность

Интернационализация образовательной деятельности, развитие 
международного научного сотрудничества, формирование 
позитивного имиджа и репутации в мировом университетском 
сообществе
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2. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАзАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИзАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ 
ПРОГРАММЫ РАзВИТИЯ  УНИВЕРСИТЕТА  

НА 2018 г.

Показатели эффективности, определенные в Комплексной программе развития ПГУ на 2018 г., 
коррелированы с целевыми показателями опорных университетов, показателями монито-
ринга эффективности образовательных организаций высшего образования, установленными 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Ключевые показатели эффективности реализации Комплексной программы развития

Наименование показателя, единица измерения
Динамика 

показателя

2017 г. 2018 г.

1. Средний балл Единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 
студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение по очной 
форме по программам бакалавриата и специалитета за счет средств 
соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, балл

67,6 67,7

2. Средний балл ЕГЭ студентов, принятых по результатам ЕГЭ на обучение 
по очной форме по программам бакалавриата и специалитета за счет 
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ и с оплатой 
стоимости затрат на обучение физическими и юридическими лицами, 
балл

62,6 62,7

3. Общая численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 
специалитета, магистратуры по очной форме обучения, человек 12 187 12 200

4. Количество укрупненных групп специальностей и направлений 
подготовки (УГСН), по которым реализуются образовательные 
программы, ед.

36 36

5. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по программам магистратуры, подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в общей численности приведенного контингента 
обучающихся по основным образовательным программам высшего 
образования, %

8,6 8,7

6. Количество укрупненных групп направлений и специальностей, 
по которым реализуются образовательные программы высшего 
образования, ед.

36 36

7. Общая численность слушателей программ дополнительного 
профессионального образования, человек 4923 5014

8. Доля студентов очной формы обучения по программам магистратуры  
и аспирантуры в общем контингенте очной формы обучения, % 8,3 8,4

9. Доля слушателей программ дополнительного профессионального 
образования в общей численности студентов очной формы, % 40,4 41,4

10. Удельный вес численности обучающихся (приведенного контингента) 
по проектно-ориентированным образовательным программам 
инженерного, медицинского, социально-экономического, педагогического, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей, предполагающих 
командное выполнение проектов полного жизненного цикла, в общей 
численности обучающихся (приведенного контингента), %

0,5 1,5

11. Объем НИОКР в расчете на 1 НПР, тыс. руб. 63,16 90
12. Доходы от НИОКР (за исключением средств бюджетной системы РФ, 
государственных фондов поддержки науки)  
в расчете на одного НПР, тыс. руб.

10,7 15

13. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования WoS, в расчете на 100 НПР, ед. 9,5 13
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14. Число публикаций организации, индексируемых в информационно-
аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете  
на 100 НПР, ед.

15,9 18

15. Количество научных журналов, включенных в WoS Core Collection или 
Scopus, ед. 0 1

16. Совокупный оборот малых инновационных предприятий, созданных 
при университете, млн руб. 1,195 2,00

17. Количество команд-резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков 
университета, ед. 9 12

18. Доля НПР, имеющих ученую степень кандидата/доктора наук в общей 
численности НПР (без учета внешних совместителей и работающих по 
договору гражданско-правового характера), %

77,9 80

19. Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), 
имеющих ученые степени кандидата/доктора наук, в расчете  
на 100 студентов, ед.

3,8 3,9

20. Место университета в национальных и международных академических 
рейтингах:
Национальный рейтинг вузов 75–76 74–75
Webometrics Ranking of World Universities, Россия/мир 53/3403 48/3400
QS University Rankings: Emerging Europe & Central Asia 191–200 191–200
21. Площадь учебно-лабораторных зданий (корпусов) в расчете  
на одного студента, м2 3,3 3,4

22. Доля выпускников, трудоустроившихся в течение календарного 
года, следующего за годом выпуска, в субъекте Российской Федерации, 
на территории которого находится университет, в общей численности 
выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам 
высшего образования, %

73 75

23. Удельный вес численности иностранных обучающихся по основным 
образовательным программам высшего образования в общей 
численности контингента (приведенный контингент), % 

12 12,5

24. Количество программ академической мобильности, реализуемых 
совместно с зарубежными вузами-партнерами, ед. 6 8

25. Доходы вуза из иностранных источников на выполнение НИОКР,  
тыс. руб. 2422 2500

26. Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПР, тыс. руб. 1300 1406
27. Доля доходов из средств от приносящей доход деятельности в доходах 
по всем видам финансового обеспечения университета, % 51,34 51,5

28. Отношение заработной платы профессорско-преподавательского 
состава к средней заработной плате по экономике региона, % 180 200

29. Общая площадь учебно-лабораторных помещений, адаптированных 
для организации процесса обучения студентов-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, в расчете на одного студента, м2

0 0,3

30. Доля выпускников-инвалидов, трудоустроившихся в течение 
календарного года, следующего за годом выпуска, в субъекте РФ,  
на территории которого находится университет, в общей численности 
выпускников, обучавшихся по основным образовательным программам 
высшего образования, %

30 50

31. Удельный вес численности обучающихся-инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по основным образовательным 
программам высшего образования в общей численности контингента, %

1 1,3
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА

Достижение стратегических целей и решение задач осуществляются посредством системного 
развития основных направлений деятельности  университета: образовательной, научно-иссле-
довательской и инновационной, развития кадрового потенциала, инфраструктурного комплекса 
и системы управления, а также взаимодействия с местными сообществами, городской и регио-
нальной средой путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам 
и источникам финансового обеспечения мероприятий Комплексной программы, направленных 
на обеспечение устойчивого и прогнозируемого развития университета по направлениям дея-
тельности и блокам мероприятий.

Мероприятия в рамках направлений деятельности структурно группируются в функциональ-
ные блоки, направленные на решение ключевых задач развития университета. Общие показате-
ли эффективности реализации направления деятельности складываются из индикаторов реали-
зации конкретных блоков мероприятий.

3.1. Образовательная деятельность

Ответственный за направление: проректор по учебной работе В. Б. Механов.
Ключевая задача – модернизация образовательной деятельности для достижения обеспече-

ния необходимого уровня предоставления образовательных услуг, в том числе на международ-
ном рынке, при тесном взаимодействии с региональными органами власти и ведущими пред-
приятиями области.

Наименование блока 
мероприятий/

ответственный за блок

Ключевые результаты (показатели)  
реализации блока мероприятий 

Наименование показателя/единица измерения
Значение 

показателя
2018 г.

1.1. Повышение качества 
образования (отв.: нач. 
УМУ В. В. Регеда)

Контактная работа «преподаватель – обучаемый», 
осуществляемая в Электронной информационной 
образовательной среде, % часов учебного плана

15

Количество образовательных программ, прошедших 
профессиональную общественную аккредитацию, ед. 8

Количество реализуемых в университете 
образовательных программ, создающих 
дополнительную нагрузку на бюджет вуза, ед.

38

1.2. Модернизация 
образовательной 
деятельности для 
формирования 
системы подготовки 
кадров региональной 
экономики (отв.: нач. 
УМУ В. В. Регеда)

Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных  
на первый курс, балл 68

Доля выпускников, сдавших ЕГЭ по физике  
и информатике 35/17

Доля учебных планов по программам всех уровней, 
сформированных по инициативе работодателей 
региона, %

28

Количество образовательных программ, 
формирующих интегрированную цепочку СПО → 
бакалавриат → магистратура → аспирантура, ед.

12

Доля образовательных программ, реализуемых  
с контингентом обучающихся, оформивших договора  
о целевой контрактной подготовке, %

23

Контингент обучающихся, прошедших через 
программы дополнительного профессионального 
образования, человек

5050
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3.2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность

Ответственный за направление: проректор по научной работе и инновационной деятельно-
сти И. И. Артемов.

Ключевая задача – повышение уровня и расширение спектра научных исследований и разра-
боток для решения задач инновационного, технологического и социального развития региона и 
перспективных рынков будущего.

Наименование
блока мероприятий/

ответственный  
за блок 

Ключевые результаты (показатели) реализации блока мероприятий 

Наименование показателя/
единица измерения

Значение 
показа- 

теля
2018 г.

2.1. Развитие научно-
исследовательской 
деятельности
(отв.: нач. НИУ  
М. В. Кузнецова)

Объем НИОКР на 1 НПР, тыс. руб. 90
Количество полученных грантов, контрактов  
(на конкурсной основе) на 100 НПР, ед. 4

Доля доходов от НИОКР (за исключением средств 
бюджетной системы РФ, государственных фондов 
поддержки науки) в общем объеме доходов от НИОКР, %

20

Индекс Хирша университета в национальной и 
международных системах научного цитирования  
РИНЦ и WоS/Scopus

56/12/18

Доля НПР, имеющих публикации в журналах, 
индексируемых WоS, в общей численности НПР, % 15

Доля обучающихся – призеров всероссийских и 
международных мероприятий и конкурсов  в общей 
численности обучающихся очной формы обучения, 
участвующих в НИР, %

10

2.2. Развитие 
инновационной 
экосистемы 
университета
(отв.: зам. директора 
НИИФиПИ А. Ю. Тычков)

Количество заключенных лицензионных соглашений  
и договоров на объекты интеллектуальной  
собственности (ОИС), шт.

3

Количество созданных результатов интеллектуальной 
деятельности, ед. 50

Объем средств, полученных от использования результатов 
интеллектуальной деятельности, тыс. руб. 100

Количество программ инновационно-
предпринимательской направленности акселераторов, 
инкубаторов и иных объектов инновационной 
инфраструктуры университета, ед.

2

2.3. Повышение кон-
курентных позиций 
университетских 
изданий (отв.: нач. 
отдела «Редакция  
научных журналов»  
Ю. Л. Афанасьева)

Количество научных журналов, включенных  
в базы WоS/Scopus, ед. 1/1

Количество научных журналов, включенных в RSCI, ед.

2

2.4. Совершенство- 
вание работы 
диссертационных 
советов (отв.: 
проректор по НРиИД 
И. И. Артемов)

Количество советов, шт.

9

Количество планируемых к открытию советов, шт. 1
Количество защит, шт. 45
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3.3. Развитие кадрового потенциала

Ответственный за направление: начальник  Управления кадров В. И. Проскурина.
Ключевая задача – обеспечение образовательной и научной деятельности университета не-

обходимым количеством и качеством интеллектуальных ресурсов.

Наименование
блока мероприятий/

ответственный за блок 

Ключевые результаты (показатели) реализации блока 
мероприятий 

Наименование показателя/единица измерения
Значение 

показателя
2018 г.

3.1. Подбор кадров
(отв.: нач. УК  
В. И. Проскурина)

Доля принятых на преподавательскую 
должность компетентных преподавателей,  
в том числе иностранных граждан и 
выпускников вуза от общего числа ППС, %

0,03

Доля штатных ППС университета, 
переведенных на эффективный контракт, % 87

Средний возраст основного (штатного) ППС, лет 46,3

3.2. Подготовка научно-
педагогических кадров  
(отв.: заведующие кафедрами, 
научные руководители 
аспирантов)

Доля штатных ППС, имеющих ученую степень 
кандидата наук и (или) доктора наук, в общей 
численности штатного ППС вуза, приведенной к 
полной ставке, %

77

Количество защит диссертаций, ед. 41

3.3. Совершенствование 
системы повышения 
квалификации  
и профессиональной 
переподготовки НПР и АУП 
(отв.: директор МРЦПКиДО   
В. В. Сазонов)

Доля штатных ППС, прошедших повышение 
квалификации, профессиональную подготовку, 
стажировку в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов, % в год

30

Количество реализуемых программ 
академической мобильности обучающихся  
и научно-педагогических работников  
с зарубежными университетами, шт.

6
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3.4. Совершенствование системы управления университетом

Ответственный за направление: первый проректор Д. В. Артамонов.
Ключевая задача – обеспечение эффективной системы управления на основе стратегического 

планирования, проектно-целевого подхода, внедрения системы сбалансированных показателей, 
финансовой устойчивости и инвестиционной привлекательности университета.

Наименование блока мероприятий/
ответственный за блок

Ключевые результаты (показатели) реализации 
блока мероприятий 

Наименование показателя/единица 
измерения

Значение 
показателя

2018 г.

4.1. Совершенствование эффективной 
системы менеджмента
(отв.: нач. Управления СРиСК  
В. А. Плоткин)

Количество созданных проектных 
групп, ед. 5

Доля внутреннего документооборота 
в электронной форме, % 40

Доля структурных подразделений, в 
которых применен цикл Деминга (PDCA) 10

4.2. Совершенствование финансового 
менеджмента
(отв.: нач. ФЭУ, гл. бухгалтер М. П. Конинин)

Доля внебюджетных средств в общем 
объеме доходов, % 53

Доля видов непрофильной 
деятельности, переданных  
на аутсорсинг, %

8

4.3. Разработка системы 
сбалансированных показателей  
и проведение мониторинга 
эффективности деятельности 
университета
(отв.: нач. Управления СРиСК  
В. А. Плоткин)

Доля процессов в университете, 
оцениваемых по KPI (ключевым 
показателям эффективности), %

60

Доля подразделений университета, 
реализующих дорожную карту 
продвижения в академических 
рейтингах, %

25

Доля кафедр, достигших 60 баллов 
в рейтинговой оценке деятельности 
подразделений университета, %

10

Доля процессов университета,  
по которым проводится мониторинг 
степени удовлетворенности, %

25
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3.5. Содержание и развитие материально-технической базы

Ответственный за направление: начальник Эксплуатационно-хозяйственного управления  
А. В. Шеянов.

Ключевая задача – создание отвечающих современным требованиям безопасных и комфорт-
ных условий для эффективной деятельности университета на основе поэтапной модернизации 
нежилых зданий и специализированного жилищного фонда, совершенствование материально-
технической базы социально-культурных объектов и благоустройство территории, развитие си-
стем инженерных коммуникаций и повышение эффективности использования энергоресурсов.

Наименование
блока мероприятий/

ответственный за блок

Ключевые результаты (показатели) реализации 
блока мероприятий 

Наименование показателя/
единица измерения

Значение 
показателя

2018 г.

5.1. Осуществление работ  
по модернизации аудиторного фонда, 
реконструкции и капитальному ремонту 
учебных корпусов, общежитий и 
социально-культурных объектов 
(отв.: нач. ТО А. А. Расулов, нач. ОРЗС  
Р. И. Хусяинов) 

Доля отремонтированных аудиторий 
в учебных корпусах, % 5

Доля отремонтированных 
помещений в общежитиях для 
проживания студентов от общего 
количества помещений жилищного 
фонда, %

8

Количество отремонтированных 
социально-культурных объектов, ед. 4

Количество отремонтированных 
фасадов зданий, ед. 3

5.2. Хозяйственное обслуживание  
в соответствии с нормами и правилами 
производственной санитарии  
и противопожарной защиты учебных 
корпусов и территории  
(отв.: нач. ХО С. В. Лаушкин)

Площадь территории под зелеными 
насаждениями (в том числе 
лесными), м2

263 394

Доля облагороженной территории 
(газоны, цветники, кустарники, 
деревья) от общей территории 
зеленых насаждений, %

1

5.3. Повышение энергоэффективности 
имущественного комплекса, 
модернизация оборудования и контроль 
расходования энергоресурсов объектами 
университета 
(отв.: нач. ОРОИС В. В. Журавлев)

Доля модернизированных 
инженерных сетей от общей 
протяженности сетей, %

2

Доля замененного оборудования на 
энергоэффективное (светодиодные 
светильники), %

3

3.6. Развитие социально-культурной инфраструктуры

Ответственный за направление: проректор по воспитательной и социальной работе Ю. В. Еременко.
Ключевая задача – создание комфортных условий для социализации и всестороннего разви-

тия личности обучающихся, сохранение национальных традиций, реализация творческого и на-
учного потенциала обучающихся, развитие социокультурной, творческой и спортивной среды и 
формирование информационно-образовательного пространства университета. 



Хронология ПгУ 2018

118

Наименование
блока мероприятий/

ответственный за блок

Ключевые результаты (показатели) реализации блока мероприятий

Наименование показателя/
единица измерения

Значение 
показателя 

2018 г.
6.1. Социокультурная 
среда университета как 
система долгосрочного 
сопровождения 
активности молодежи 
(отв.: нач. УВиСР  
В. Ф. Мухамеджанова)

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях 
социально значимой, творческой, спортивно-
оздоровительной, профессионально ориентированной 
направленности, от общего количества обучающихся, %

70

Доля обучающихся, задействованных в работе 
творческих студенческих коллективов, от общего 
количества обучающихся, %

30

Доля обучающихся, состоящих в студенческих 
объединениях Совета обучающихся, от общего 
количества обучающихся, %

20

Доля отремонтированных комнат в общежитиях 
для проживания студентов от общего количества 
помещений жилищного фонда, нуждающихся в 
ремонтных работах, %

50

6.2. Создание условий 
для интеграции 
студентов  
в социокультурную  
среду региона  
(отв.: нач. УВиСР  
В. Ф. Мухамеджанова)

Доля обучающихся, принимающих участие  
в организации и проведении культурных и спортивных 
мероприятий региона, %

43

Доля обучающихся, принимающих участие  
в волонтерском движении, % 25

Обеспеченность детских оздоровительных 
лагерей региона вожатыми из числа обучающихся 
университета, %

80

Доля волонтеров от общего количества обучающихся, 
прошедших обучение по курсу «Экстренная 
психологическая помощь», %

27

Доля обучающихся, принимающих участие  
в социально значимой для региона деятельности, 
благотворительных акциях региона, %

60

6.3. Совершенствование 
системы социального 
сопровождения 
студентов   
(отв.: нач. УВиСР  
В. Ф. Мухамеджанова)

Доля обучающихся, получивших адресную социальную 
поддержку, % 100

Количество обучающихся, получивших юридическую 
консультацию, человек 300

Доля обучающихся, относящихся к «группе риска» 
и находящихся в трудной жизненной ситуации, 
подвергшихся ресоциализации, %

80

Количество мероприятий по профилактике различных 
видов негативных проявлений и зависимостей, шт. 50

Количество обучающихся, получивших 
психологическую помощь, человек 1200

Количество мероприятий социальной направленности, шт. 30
6.4. Совершенствование 
системы 
патриотического 
воспитания студентов 
и формирование их 
активной гражданской 
позиции  
(отв.: директор  
Центра культуры  
Н. В. Тупарева)

Количество обучающихся, принимавших участие 
в мероприятиях, направленных на формирование 
активной гражданской позиции, человек

9000

Доля обучающихся, посетивших учреждения культуры  
и исторического наследия региона, % 25

Количество обучающихся, участвующих в работе  
ССБ и ДНД, человек 150

Количество мероприятий, направленных  
на формирование активной гражданской позиции  
и патриотическое воспитание молодежи, шт.

30
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3.7. Развитие местных сообществ, городской и региональной среды

Ответственные за направление: проректор по трудоустройству и работе с выпускниками  
В. А. Симагин, начальник Управления информационной политики и связей с общественностью  
Н. В. Толкачева.

Ключевая задача – интеграция вуза и местных региональных сообществ с целью формирова-
ния единого регионального образовательного пространства.

Наименование
блока мероприятий/

ответственный за блок

Ключевые результаты (показатели) реализации блока мероприятий

Наименование показателя/ 
единица измерения

Значение 
показателя

2018 г.

7.1. Формирование 
образовательного 
пространства вуза, 
выступающего 
интегратором 
образовательного 
пространства региона 
(отв.: нач. УИПСО  
Н. В. Толкачева)

Количество созданных проектных групп, ед. 1

Количество представителей вуза, принявших участие 
в опросах и других исследованиях при формировании 
структурно-функциональной модели образовательного 
пространства, человек

1000

Количество представителей региона, принявших 
участие в опросах и других исследованиях при 
формировании структурно-функциональной модели 
образовательного пространства, человек

100

7.2. Усиление роли 
образовательных 
событий университета 
на региональном 
уровне
(отв.: нач. УИПСО  
Н. В. Толкачева)

Доля образовательных событий с участием 
представителей региональных сообществ, % от общего 
количества

20

Охват образовательных событий регионального 
значения в информационном поле, % от общего 
количества

80

7.3. Совершенствование 
системы эффективного 
трудоустройства 
выпускников 
университета  
(отв.: директор 
РЦСТиАВ  
Е. В. Полосина)

Доля обучающихся – выпускников проекта «Школа 
трудоустройства ПГУ» от общего количества 
обучающихся по очной форме обучения (бакалавриат, 
специалитет), %

75

Доля выпускников, являющихся членами Ассоциации 
выпускников, от общего числа выпускников в год, % 50

Доля обучающихся на интерактивном курсе «Техника 
трудоустройства» (от общего количества обучающихся 
по очной форме обучения (бакалавриат, специалитет)) 
от общего числа обучающихся в год, %

50

Доля выпускников, трудоустроившихся на ярмарках 
вакансий (днях карьеры), от общего количества 
выпускников, обучавшихся по очной форме, %

17

Доля выпускников, трудоустроившихся через ЭАС  
«ВУЗ + Работодатель», от общего количества 
выпускников, обучавшихся по очной форме и 
трудоустроившихся в Пензенском регионе, % 

10

Количество соглашений о сотрудничестве  в подготовке  
и трудоустройстве выпускников (нарастающим итогом), ед. 400



Хронология ПгУ 2018

120

3.8. Международная деятельность

Ответственный за направление: проректор по международной деятельности С. М. Васин.
Ключевая задача – интернационализация образовательной деятельности, развитие междуна-

родного научного сотрудничества, формирование позитивного имиджа и репутации в мировом 
университетском сообществе.

Наименование блока 
мероприятий/ 

ответственный за блок

Ключевые результаты (показатели) реализации блока мероприятий

Наименование показателя, единица измерения
Значение 

показателя 
2018 г.

8.1. Продвижение 
образовательных 
программ университета 
на международный 
рынок образовательных 
услуг(отв.: нач. УМО 
Д. А. Салдаев)

Удельный вес иностранных граждан в общей 
численности студентов (приведенный контингент), % 12,5
Количество привлеченных для обучения граждан, 
человек 330
Количество иностранных граждан – слушателей курсов 
по изучению русского языка, человек 100
Количество иностранных граждан, прошедших 
тестирование и получивших сертификат на знание 
русского языка, человек

120

Количество реализуемых образовательных программ 
на иностранном языке (с элементами иностранного 
языка), шт.

3

Количество совместных образовательных программ, 
готовых к реализации, шт. 4

8.2. Повышение кон-
курентоспособности 
университета в сфере 
образования и науки  
в глобальном междуна-
родном университет-
ском сообществе  
(отв.: нач. УМС  
О. В. Мещерякова)

Количество зарубежных преподавателей, вовлеченных 
в образовательную деятельность университета, 
человек

7

Количество преподавателей университета, 
направленных для участия в образовательной  
и научной деятельности (стажировки) в зарубежные 
университеты, человек

7

Количество обучающихся зарубежных университетов, 
принятых для обучения (стажировки) в университете, 
человек

10

Количество обучающихся университета, направленных 
на обучение (стажировку) в зарубежные университеты, 
человек

12

Количество заявок, представленных для получения 
международных грантов на проведение совместных 
образовательных проектов, шт.

8

Количество студентов, преподавателей, сотрудников, 
прошедших международное тестирование по 
иностранным языкам (английскому/ немецкому/ 
французскому) и получивших международный 
сертификат, человек

90

8.3. Формирование 
позитивного имиджа  
и репутации в мировом 
университетском 
сообществе (отв.: нач. 
УМС О. В. Мещерякова)

Количество версий сайта на иностранных языках, шт. 3
Количество организаций-партнеров, шт. 80
Количество консорциумов зарубежных организаций,  
в которых участвует университет, шт. 4
Количество языковых версий информационных 
материалов, буклетов, брошюр, шт. 4

8.4. Интернационализация 
внутренней среды  
университета  
(отв.: нач. УМО  
Д. А. Салдаев)

Количество проведенных спортивных мероприятий  
с участием иностранных обучающихся, шт. 5
Количество проведенных культурно-массовых 
мероприятий с участием иностранных обучающихся, шт. 12
Количество проведенных научных мероприятий  
с участием иностранных обучающихся, шт. 1
Количество иностранных обучающихся, принявших 
участие в мероприятиях, человек 1600
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4. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ УНИВЕРСИТЕТА НА 2018 г.

В 2018 г. запланированы к реализации следующие целевые программы:

Наименование программы Разработчик программы
Срок 

реализации
программы

1. «Комплексная система безопасности 
университета на 2015–2020 годы» 
(продолжение реализации программы)

М. Б. Яшин, начальник Управления 
режима, безопасности и гражданской 
обороны

2016–2020

2. «Развитие системы инклюзивного 
образования в ПГУ: доступность»

О. С. Симакова, директор Центра 
комплексного сопровождения 
инклюзивного образования

2018–2021

3. «Наукометрия» М. В. Кузнецова, начальник Научно-
инновационного управления 2018–2019

4. «Коммерциализация  
интеллектуальной собственности»

А. Ю. Тычков, зам. директора 
НИИФиПИ 2018–2019



Хронология ПгУ 2018

122

5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИзАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ  
ПРОГРАММЫ РАзВИТИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ НА 2018 г.

Достижение стратегических целей и решение задач развития университета осуществляются 
путем скоординированного выполнения мероприятий программы, взаимоувязанных по срокам, 
ресурсам и источникам финансового обеспечения.

Финансирование мероприятий Комплексной программы развития Пензенского государствен-
ного университета выполняется в соответствии с утвержденным Планом финансово-хозяйствен-
ной деятельности на 2018 г.

Общий объем финансирования программы составит 1887 млн руб. на 2018 г.
Финансовое обеспечение КПР основано на использовании средств федерального бюджета, а 

также внебюджетных источников средств.
Финансовое обеспечение Комплексной программы будет направлено на приобретение учеб-

но-лабораторного и научного оборудования, повышение квалификации и профессиональной пе-
реподготовки научно-педагогических работников университета, разработку учебных программ, 
развитие информационных ресурсов, совершенствование системы управления качеством обра-
зования и научных исследований.

Объем финансового обеспечения мероприятий КПР на 2018 г.

Наименование направления
Объем финансирования

(тыс. руб.) Итого 
(тыс. руб.)бюджет внебюджет

1. Образовательная деятельность 925 000 712 000 1 637 000
2. Научно-исследовательская и инновационная деятельность 40 000 56 500 96 500
3. Развитие кадрового потенциала – 2000 2000
4. Совершенствование системы управления университетом – 1000 1000
5. Содержание и развитие материально-технической базы – 99 000 99 000
6. Развитие социально-культурной инфраструктуры – 1000 1000
7. Развитие местных сообществ, городской и региональной 
среды – 1000 1000

8. Международная деятельность – 2000 2000
Целевые программы университета

9. «Комплексная система безопасности университета на 2015–
2020 годы» (продолжение реализации программы) – 5200 5200

10. «Развитие системы инклюзивного образования в ПГУ: 
доступность» – 2000 2000

11. «Наукометрия» – 2000 2000
12. «Коммерциализация интеллектуальной собственности» – 1000 1000
ИТОГО по программе: 965 000 884 700 1 849 700
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основные мероприятия

Январь • 2018

1. Культурная мозаика в рамках проекта «Уроки дружбы» совместно с Региональной немец-
кой автономией (Управление международного образования).

2. Соревнования по лыжным гонкам «Зимние забавы» (Институт физической культуры и 
спорта).

3. Отборочный тур межрегиональных олимпиад школьников: «Открытая химическая олим-
пиада», «Высшая проба», «Будущие исследователи – будущее науки», «Сурские таланты», «Герце-
новская олимпиада школьников»», встреча с руководством школ р.п. Ртищево Саратовской об-
ласти, р.п. Кирсанов Тамбовской области (Институт непрерывного образования).

4. Выездная презентация ПГУ в районы Пензенской области (Институт непрерывного об-
разования).

5. Междисциплинарная олимпиада «Гуманитарий XXI века» (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

6. Участие в XV Окружном конкурсе-фестивале «Татьяна Поволжья – 2018» (Центр культуры).
7. День открытых дверей ПГУ (Институт непрерывного образования).
8. Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по биологии, по химии (Педа-

гогический институт им. В. Г. Белинского).
9. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Институт 

непрерывного образования, Политехнический институт).
10. 58 Ежегодный лыжный агитационный поход (Управление воспитательной и социальной 

работы, Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
11. Мероприятие, посвященное Дню российского студенчества (Управление воспитательной 

и социальной работы, Центр культуры).
12. Областная научно-практическая конференция учащихся по конструкторской, научно-

исследовательской и изобретательской деятельности «Эврика» (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского, Министерство образования Пензенской области, ГБУДОПО «Центр развития 
творчества детей и юношества»).

13. Школа молодого учителя (оказание методической помощи молодым учителям) (Педаго-
гический институт им. В. Г. Белинского).
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14. VII городская открытая олимпиада школьников по обществознанию памяти В. О. Ключев-
ского (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

15. Стендовая презентация промышленного салона «Металлообработка», семинар по про-
граммному обеспечению фирмы «СПРУТ-Технология» (Политехнический институт, ООО «ДС-
Инжиниринг»).

16. Работа физико-математической школы, Школы юного журналиста (Педагогический ин-
ститут им. В. Г. Белинского).

17. Открытие программы профессиональной переподготовки «Педагогика и методика на-
чального образования» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского, Центр дополнительного 
педагогического образования).

 
Февраль • 2018

1. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Институт 
непрерывного образования, Политехнический институт).

2. Заключительный этап межрегиональных олимпиад школьников: «Высшая проба»,  
«Будущие исследователи – будущее науки» (русский язык, математика, химия), «Сурские та-
ланты» (иностранные языки, литература, русский язык, обществознание) (Институт непре-
рывного образования).
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3. Региональный тур Всероссийской олимпиады по математике (Политехнический институт).
4. Профориентационно-просветительский проект для школьников «Университетские суб-

боты» (Институт непрерывного образования).
5. Мероприятия в рамках «Недели науки в ПГУ» (Политехнический институт, Педагогиче-

ский институт им. В. Г. Белинского, факультет экономики и управления, Медицинский инсти-
тут, Институт физической культуры и спорта). 

6. День российской науки – 2018 (Научно-инновационное управление, Научно-исследова-
тельский институт фундаментальных и прикладных исследований).

7. XI Всероссийская научно-практическая конференция «Национальная безопасность и го-
сударственные интересы России» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

8. III Отчетно-выборная конференция Ассоциации иностранных студентов Пензенской об-
ласти (Управление международного образования).

9. Встреча участников 58 Ежегодного лыжного агитационного похода (Педагогический ин-
ститут им. В. Г. Белинского).

10. Межвузовский конкурс профессионального мастерства «Молодой преподаватель вуза» 
(Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

11. Экспериментальная практика «Школа в руках студента» (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

12. Финал игры «Аукцион карьеры» (юридический факультет).
13. IX Педагогические чтения, посвященные памяти пензенского географа-методиста  

О. Л. Конновой (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
14. Мероприятия в рамках регионального гражданского форума «Инициатива» (Центр куль-

туры, Управление воспитательной и социальной работы, Центр студенческих общественных 
объединений).

15. III межвузовский научно-практический семинар с международным участием «The World 
of English: Theory and Practice» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

16. Военно-патриотический фестиваль «России славные сыны» (Управление воспитатель-
ной и социальной работы, Центр культуры).

17. Конкурс чтецов для учащихся школ (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
18. Лыжная эстафета (Институт военного обучения).
19. Всероссийская олимпиада студентов по направлению подготовки «Психология» (Педаго-

гический институт им. В. Г. Белинского).
20. III фестиваль, посвященный Международному дню родного языка, «Расскажи о родной 

стране на русском языке» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).



Хронология ПгУ 2018

126

21. Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества (Институт воен-
ного обучения).

23. «Битва профессий»: профессионально-творческий конкурс (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского). 

24. Финал межфакультетского фестиваля КВН ПГУ «Кубок ректора» (Центр культуры).
25. День юридического факультета (юридический факультет).
26. Фестиваль команд КВН «Кубок декана ФВТ» (Политехнический институт).
27. Проект Школы трудоустройства ПГУ «День открытых дверей» (Региональный центр со-

действия трудоустройству и адаптации выпускников).
28. Тренинг «Продажи» (Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации вы-

пускников).
29. Чемпионат ФВТ по настольным играм (Политехнический институт).
30. Акция «Неделя без пропусков» (Политехнический институт).
31. 68-я межфакультетская спартакиада: лыжные гонки (эстафета) (Институт физической 

культуры и спорта).
32. Кубок университета по баскетболу (Институт физической культуры и спорта).

Март • 2018

1. Студенческий форум «Диалог культур» в рамках I Международного фестиваля молодежи 
и студентов «Ласточка» (Центр культуры).

2. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Институт 
непрерывного образования, Политехнический институт).

3. Профориентационно-просветительский проект для школьников «Университетские суб-
боты» (Институт непрерывного образования).

4. Заключительный этап межрегиональных олимпиад школьников: «Герценовская олим-
пиада» (биология, география, иностранные языки), «Будущие исследователи – будущее науки» 
(биология, история), «Сурские таланты» (математика, биология и физика) (Институт непрерыв-
ного образования).

5. «Встреча с будущим» – проект Школы трудоустройства ПГУ (Региональный центр содей-
ствия трудоустройству и адаптации выпускников).

6. Концерт, посвященный Международному женскому дню 8 Марта (Центр культуры).
7. Репетиционные ЕГЭ (по биологии, физике, литературе, русскому языку) (Институт непре-

рывного образования).
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8. ХV специализированная выставка «Образование и карьера» (Институт непрерывного об-
разования).

9. Профориентационная акция «Премия ПГУ – школам!» (Центр студенческих обществен-
ных объединений).

10. Проект Ассоциации выпускников «Через тернии – к звездам» (Региональный центр со-
действия трудоустройству и адаптации выпускников).

11. Заключительный этап межвузовского конкурса профессионального мастерства «Моло-
дой преподаватель вуза» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

12. Ежегодная межвузовская научно-практическая конференция «Информационные техноло-
гии в науке и образовании. Проблемы и перспективы» (МНПК-2018) (Политехнический институт).

13. Олимпиада «Росток» для учащихся четвертых классов школ г. Пензы и Пензенской обла-
сти (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

14. Интеллектуальная игра «Ворошиловский стрелок» (факультет экономики и управления).
15. IV Всероссийская научно-техническая конференция для молодых ученых и студентов с 

международным участием «Инновации технических решений в машиностроении и транспорте» 
(Политехнический институт).

16. Круглый стол «Перспективы развития альтернативной энергетики в Пензенской обла-
сти» (Политехнический институт).

17. День специальности «Экономическая безопасность» (факультет экономики и управления).
18. Выездная презентация ПГУ в районы Пензенской области (Институт непрерывного об-

разования).
19. Объявление номинантов «Премии ПГУ – 2018» (Центр студенческих общественных объ-

единений).
20. Спортивное мероприятие «Эко-марафон – 2018» (Управление воспитательной и социаль-

ной работы). 
21. Турнир по борьбе на поясах среди иностранных студентов «Куреш» (Управление между-

народного образования).
22. Межнациональный праздник «Новруз» в рамках культурного марафона «Вокруг света за  

2 семестра» (Управление международного образования).
23. Межфакультетский смотр-конкурс «Студенческая весна – 2018» (Центр культуры).
24. IV Международная научно-практическая конференция «Социально-психологическая 

адаптация мигрантов в современном мире» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
25. IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития предприятий 

в условиях инновационной направленности экономики» (факультет экономики и управления).
26. III Международная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых  

«Модели, системы, сети в технике» (Политехнический институт).
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27. День открытых дверей ФВТ (Политехнический институт).
28. Фотоконкурс «Наука среди нас» (факультет экономики и управления).
29. Областная математическая олимпиада школьников (Педагогический институт  

им. В. Г. Белинского).
30. Педагогическая филармония (концертно-просветительная программа) (Педагогический 

институт им. В. Г. Белинского).
31. V научно-практическая конференция «Экономическая безопасность общества, государ-

ства и личности: проблемы и направления обеспечения» (факультет экономики и управления).
33. Международная научно-практическая конференция «Актуальные проблемы внешнеэко-

номической деятельности и таможенного дела» (факультет экономики и управления).
34. Игра «Модель ООН» (юридический факультет).
35. «День открытых дверей» – проект Школы трудоустройства ПГУ (Региональный центр со-

действия трудоустройству и адаптации выпускников).
36. Награждение победителей и призеров VIII Городской олимпиады школьников по обще-

ствознанию памяти В. О. Ключевского (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

Апрель • 2018

1. Открытая лекция профессора В. И. Шувалова «‘‘История памяти’’ во Франции: есть ли ‘‘те-
невые зоны’’ истории?» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

2. «Встреча с будущим» – проект Школы трудоустройства ПГУ (Региональный центр содей-
ствия трудоустройству и адаптации выпускников).

3. Межфакультетский смотр-конкурс «Студенческая весна – 2018» (Управление воспита-
тельной и социальной работы, Центр культуры).

4. «День открытых дверей» – проект Школы трудоустройства ПГУ (Региональный центр со-
действия трудоустройству и адаптации выпускников).

5. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы). Итоговая 
аттестация обучающихся в инженерных классах (Институт непрерывного образования, Политех-
нический институт).

6. Первенство университета по самбо среди студентов, посвященное Победе в Великой  
Отечественной войне (Институт физической культуры и спорта).

7. Муниципальный конкурс среди учащихся по робототехнике «Robot life» (Педагогический 
институт им. В. Г. Белинского).

8. Профориентационно-просветительский проект для школьников «Университетские суб-
боты» (Институт непрерывного образования). 



Управление Университетом

129

9. Репетиционные ЕГЭ (математика, история, химия, информатика, обществознание, ино-
странные языки) (Институт непрерывного образования).

10. Обсуждение результатов Гранта Евросоюза по педагогическому образованию, делам мо-
лодежи и развитию академической мобильности ERASMUS + SATE (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

11. Торжественные мероприятия, посвященные Дню космонавтики (Управление воспита-
тельной и социальной работы, Центр культуры).

12. «Гагаринский форум» (работа 5 тематических площадок) (Институт непрерывного обра-
зования). 

13. Выставка современного сварочного оборудования фирм LORCH (Германия), AOTAI (Ки-
тай) (Политехнический институт).

14. Акция «Тотальный диктант», посвященная 200-летию Ф. И. Буслаева (Педагогический ин-
ститут им. В. Г. Белинского).

15. Областная научно-практическая конференция школьников «МИФ» (Педагогический ин-
ститут им. В. Г. Белинского).

16. Областная Малая географическая олимпиада школьников по географии (Педагогический 
институт им. В. Г. Белинского).

17. Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (Институт непрерывного образования,  
Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников).

18. Всероссийские научно-практические конференции: «VI Авдеевские чтения»; «XIX Ле-
бедевские чтения»; «Буслаевские чтения», посвященные 200-летию Ф. И. Буслаева; XIV Все-
российская научно-практическая конференция «Современное образование: научные под-
ходы, опыт, проблемы, перспективы» («Артемовские чтения») (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

19. Встреча с российским физиком, философом, богословом, директором Института синер-
гийной антропологии (г. Москва) С. С. Хоружим (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

20. День открытых дверей в Многопрофильном колледже (Институт непрерывного образо-
вания, Многопрофильный колледж).

21. Региональная олимпиада школьников Пензенской области по химии (Педагогический 
институт им. В. Г. Белинского).

22. Педагогическая филармония (концертно-просветительная программа) (Педагогический 
институт им. В. Г. Белинского).

23. Международная гражданско-патриотическая акция «15 дней до Великой Победы» (Управ-
ление воспитательной и социальной работы). 

24. Областная ярмарка вакансий «Территория профессионалов – 2018» (Региональный центр 
содействия трудоустройству и адаптации выпускников).
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25. Спортивно-оздоровительное мероприятие «Игры доброй воли» (Институт международ-
ного сотрудничества).

27. Конкурс талантов среди иностранных слушателей подготовительного отделения «АИС-
фактор» (Институт международного сотрудничества). 

28. Вебинарные занятия по подготовке к ЕГЭ для школьников из районов (Институт непре-
рывного образования). 

29. «Экономические дебаты» (факультет экономики и управления).
30. Круглый стол «Политический Олимп» (факультет экономики и управления).
31. Открытие проекта «Кампусная карта» совместно со Сбербанком России (Управление ин-

форматизации).

Май • 2018

1. Интерактивное мероприятие «Битвы, изменившие ход войны» (Педагогический инсти-
тут им. В. Г. Белинского).

2. «Поклонимся великим тем годам…». Кураторские часы, посвященные 73-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной войне (Центр культуры).

3. Легкоатлетическая эстафета на призы губернатора Пензенской области (Спортивный 
клуб). 

4. Школа тьюторов (Центр студенческих общественных объединений, юридический фа-
культет).

5. Патриотическая акция «По одной дороге с прошлым» (Политехнический институт).
6. Митинг в честь Дня Победы у мемориала ПГУ «Они сражались за Родину» (Управление 

воспитательной и социальной работы).
7. Военизированная эстафета, посвященная Дню Победы (Институт военного обучения).
8. Торжественное мероприятие, посвященное празднованию 73-й годовщины Победы в Ве-

ликой Отечественной войне (Управление воспитательной и социальной работы).
9. Участие в праздничном параде, посвященном Дню Победы (Управление воспитательной и 

социальной работы).
10. Участие в легкоатлетическая эстафете, посвященной Дню Победы (Институт физической 

культуры и спорта).
11. Патриотический фестиваль молодежи «С чего начинается Родина?» (Институт непрерыв-

ного образования, Многопрофильный колледж).
12. Подведение итогов акции «Тотальный диктант», посвященной 200-летию со дня рожде-

ния Ф. И. Буслаева (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
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13. XIX Международный фестиваль французской песни (Педагогический институт им. В. Г. Бе-
линского).

14. Круглый стол «Сталинградская и Курская битвы: коренной перелом в Великой Отече-
ственной войне: к 75-летию победы в Сталинградской и Курской битвах» (Педагогический ин-
ститут им. В. Г. Белинского).

15. II научно-практическая конференция с международным участием «Молодежная инициати-
ва: гражданское общество и правоохранительные органы (перспективные механизмы противо-
действия вызовам и угрозам)» (юридический факультет).

16. Конкурс «Экспериментаторы» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
17. Профориентационно-просветительский проект для школьников «Университетские суб-

боты» (Институт непрерывного образования). 
18. IV межуниверситетский турнир по крикету среди индийских студентов в рамках «Игр до-

брой воли» (Институт международного сотрудничества).
19. Участие в выставке «Инноваториум-2018» региональной программы «1000-list-nick» 

(Студенческий научно-производственный бизнес-инкубатор, Научно-исследовательский инсти-
тут фундаментальных и прикладных исследований).

20. Закрытие учебного года в «Школе юного журналиста» (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

21. Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (Медицинский институт).
22. Конкурс танцевальных флешмобов «Мы выбираем жизнь!» (Институт непрерывного об-

разования, Многопрофильный колледж).
23. Мастер-класс «Современные технологии в герниологии» (Медицинский институт).
24. Международная научно-практическая конференция «Бизнес-аналитика. Цифровая транс-

формация государственного и корпоративного управления» (факультет экономики и управления).
25. Спартакиада среди обучающихся, проживающих в общежитиях ПГУ (Студенческий горо-

док).
26. Закрытие спортивно-оздоровительного мероприятия «Игры доброй воли» (Институт 

международного сотрудничества).
27. Подведение итогов работы проекта для школьников «Политехническая школа ПГУ» (ин-

женерные классы) (Институт непрерывного образования, Политехнический институт).
28. Ежегодная молодежная премия ПГУ «Студенты года» (Центр студенческих общественных 

объединений).
29. Открытие мемориальной доски Е. А. Ломтеву.
30. XXIII Международный симпозиум «НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО», посвященный 75-летию 

Пензенского государственного университета (Политехнический институт).
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31. Внутривузовский интеллектуальный конкурс «Самый умный первокурсник – 2018»  
(Медицинский институт).

32. День африканской культуры в рамках культурного марафона «Вокруг света за 2 семестра» 
(Институт международного сотрудничества).

33. Ежегодная церемония награждения «ФВТEMMY» (Политехнический институт).
34. II Всероссийская конференция «Экономика и международные отношения: проблемы, тен-

денции, перспективы» (факультет экономики и управления).
35. Туристический слет (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
36. Участие волонтеров ПГУ в мероприятиях на Чемпионате мира по футболу в г. Саранске 

(Управление воспитательной и социальной работы).
37. XII Международная научно-техническая конференция молодых специалистов, аспирантов 

и студентов «Математическое и компьютерное моделирование» (Политехнический институт).
38. Педагогическая филармония (концертно-просветительная программа) (Педагогический 

институт им. В. Г. Белинского).
39. Участие студентов во Всероссийском конкурсе ВКР по педагогическим направлениям  

(Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
40. IV Международная научно-практическая конференция «Перспективы развития предприятий 

в условиях инновационной направленности экономики» (факультет экономики и управления).
41. Акция, приуроченная ко Всемирному дню борьбы с табакокурением (юридический фа-

культет).
42. Гражданско-патриотическая волонтерская акция по уходу за местами захоронения вете-

ранов-преподавателей, участников Великой Отечественной войны (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

43. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Институт 
непрерывного образования, Политехнический институт).

44. Вебинарные занятия по подготовке к ЕГЭ для школьников из районов (Институт не-
прерывного образования).

45. V Международная научно-практическая конференция «Мир в эпоху модернизации и гло-
бализации: правовые, политические, экономические и социокультурные аспекты» (факультет 
экономики и управления).

46. Участие в акции «Бессмертный полк» (Управление воспитательной и социальной работы).
47. Выставка ретроавтомобилей (Политехнический институт)



Управление Университетом

133

Июнь • 2018

1. Мероприятие в рамках Международного дня защиты детей (Педагогический институт 
им. В. Г. Белинского).

2. Экологическая акция «Сад Победы» (Нижнеломовский филиал ПГУ).
3. Участие курсантов в конкурсе «Мастер-оружейник – 2018» (Институт военного обуче-

ния).
4. Встреча министра труда, социальной защиты и демографии Пензенской области Е. А. Тро-

шина со студентами (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
5. Занятия в летней физико-математической школе (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
6. Региональный диктант в рамках областного конкурса «Грамота-2018», посвященного 

200-летию со дня рождения Ф. И. Буслаева (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
7. Континентальный турнир по футболу АССК России (Студенческий спортивный клуб).
8. Участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню России и празднованию 355-ле-

тия города Пензы (Управление воспитательной и социальной работы, Центр культуры, Управле-
ние международного образования).

9. Психологическая игра «Лидер» для участников юнармейского оборонно-спортивного ла-
геря Приволжского федерального округа «Гвардеец» (Центр культуры).

10. Конкурс «Сравнительное правоведение перед вызовами глобализации» (юридический 
факультет).

11. Круглый стол по обсуждению проблем, связанных с фальсификацией истории (юридиче-
ский факультет).

12. Награждение победителей и призеров олимпиад школьников: «Будущие исследователи – 
будущее науки», «Сурские таланты» (Институт непрерывного образования).

13. Акция «Свеча памяти» (Нижнеломовский филиал ПГУ).
14. «День памяти и скорби»: митинг у мемориала ПГУ «Они сражались за Родину» (Управле-

ние воспитательной и социальной работы). 
15. Участие в митинге у мемориала памяти погибшим в Великой Отечественной войне  

в г. Нижнем Ломове (Нижнеломовский филиал ПГУ).
16. Квест «Тайны города», акции «Мы за ЗОЖ», «Волонтеры, вперед!» (мероприятия, приуро-

ченные ко Дню молодежи) (Нижнеломовский филиал ПГУ).
17. Летний лагерь в рамках проекта «Школа самозащиты и противодействия нападению  

в городских условиях» (юридический факультет, ПРО «Ассоциация юристов России»).
18. Организация профессионального тестирования школьников (Институт непрерывного 

образования).



Хронология ПгУ 2018

134

19. Реализация проекта «Одаренные дети России» (Институт непрерывного образования).
20. Участие студентов в онлайн-наблюдении за проведением основного этапа ЕГЭ (Педагоги-

ческий институт им. В. Г. Белинского).
21. Участие в видеоселекторном совещании Совета научно-образовательного медицинского 

кластера «Нижневолжский» (Медицинский институт).

Июль–август • 2018
1. Научно-образовательный проект «IT-лаборатория» (Научно-исследовательский институт 

фундаментальных и прикладных исследований).
2. Круглый стол «Проблемы национальной безопасности» (юридический факультет).
3. Психологическая игра «Лидер» для участников юнармейского оборонно-спортивного ла-

геря Приволжского федерального округа «Гвардеец» (II смена) (Центр культуры).
4. Профессиональное тестирование школьников (Институт непрерывного образования).
5. Участие студентов в молодежном форуме Приволжского федерального округа 

«iВолга-2018» (Управление воспитательной и социальной работы).
6. Летний трудовой семестр студенческих отрядов университета: «Адреналин-ПГУ», «Пла-

менный», «Кристалл», «Рекорд» (Управление воспитательной и социальной работы).
7. Участие студентов университета во Всероссийском молодежном образовательном фору-

ме «Территория смыслов на Клязьме» (Управление воспитательной и социальной работы).
8. Участие в августовском Педагогическом совете работников образования Пензенской об-

ласти (представители вуза).
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Сентябрь • 2018

1. Торжественное мероприятие «День знаний» (Управление воспитательной и социаль-
ной работы).

2. Мероприятие по адаптации первокурсников «Добро пожаловать, первокурсник!»  
(Политехнический институт).

3. «Неделя погружения» для студентов 1 курса (Педагогический институт им. В. Г. Белин-
ского).

4. Мероприятие по адаптации первокурсников «ЮрКвест» (юридический факультет).
5. Мероприятие по адаптации первокурсников «Первокурсник» (Институт физической 

культуры и спорта).
6. IX Межрегиональная конференция Российского общества акушеров-гинекологов 

«Женское здоровье» (Медицинский институт).
7. V слет студенческих объединений ПГУ «Сура» (Управление воспитательной и социаль-

ной работы).
8. Участие во Всероссийском «Кроссе нации – 2018» (Институт физической культуры и спорта).
9. Отборочный этап 1/4 финала студенческого чемпионата мира по программированию  

(Политехнический институт).
10. «Неделя чтения» – участие в реализации проекта Союза писателей России и редакции 

журнала «Сура» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
11. Методический семинар «Инклюзивное образование в условиях современного вуза»  

(Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
12. Всероссийская научно-практическая конференция «Становление физического раз-

вития и спортивного движения народонаселения царской России с 1909 до 1917 года», по-
священная 150-летию со дня рождения В. Н. Воейкова (Научно-инновационное управление, 
Институт физической культуры и спорта).

13. IV открытый фестиваль русской традиционной культуры «Жар-птица» (Отдел куль-
турно-проектной деятельности).

14. День открытых дверей ПГУ (Институт непрерывного образования).
15. Участие во Всероссийском конкурсе интеллекта, творчества и спорта «Мисс и Мистер 

студенчество России – 2018» (Центр культуры).
16. Участие в VI Международном конгрессе «Пенза – Фленсбург» (Институт международ-

ного сотрудничества).
17. Смотр-конкурс «Алло, мы ищем таланты!» (Управление воспитательной и социальной работы).
18. Торжественное мероприятие, посвященное 90-летнему юбилею выдающегося учено-

го-лингвиста, доктора филологических наук, профессора В. Д. Бондалетова (Педагогический 
институт им. В. Г. Белинского).
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19. День туризма (Факультет экономики и управления).
20. Заседание научного студенческого кружка «Вопросы филологии, лингвокультуроло-

гии и методики преподавания иностранных языков» (Педагогический институт им. В. Г. Бе-
линского).

21. Заседание научного кружка «Юный лингвист» (Педагогический институт им. В. Г. Бе-
линского).

22. Международный день переводчика (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
23. Профориентационное тестирование школьников (Институт непрерывного образова-

ния).
24. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Инсти-

тут непрерывного образования, Политехнический институт).
26. Выездная презентация ПГУ в районы Пензенской области (Институт непрерывного об-

разования).
27. Вебинарные занятия по подготовке к ЕГЭ для школьников из районов (Институт не-

прерывного образования).
28. Участие в Областной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню знаний (Инсти-

тут физической культуры и спорта).

Октябрь • 2018

1. Научно-практическая конференция «Актуальные проблемы науки в образовании» (Науч-
но-инновационное управление). 

2. Школа кураторов и студенческих тренеров «Росток» (Управление воспитательной и со-
циальной работы).

3. Публичная лекция «Актуальные проблемы национальной безопасности Российской Фе-
дерации» (юридический факультет).

4. Мероприятие ко Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом (Педагогический 
институт им. В. Г. Белинского, Институт непрерывного образования, Многопрофильный кол-
ледж).

5. Участие команд вуза в 1/4 финала региональной лиги КВН «Сура» (Центр культуры).
6. Всероссийская научно-практическая конференция «Государственная и правовая полити-

ка в сфере федеративных отношений» (юридический факультет).
7. Открытие образовательного проекта «Школа права – Academia Legis» (юридический фа-

культет).
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8. Выездная презентация ПГУ в районы Пензенской области (Институт непрерывного об-
разования).

9. Профориентационно-просветительский проект для школьников «Университетские суб-
боты» (Институт непрерывного образования).

10. Участие в VIII слете студенческих отрядов ПФО (факультет экономики и управления).
11. Профессиональное тестирование школьников (Институт непрерывного образования).
12. Начало учебного процесса на подготовительных курсах (Институт непрерывного образо-

вания).
13. Спектакли в постановке студенческого театра «Кириллица»: «Шукшинские рассказы», 

«Шинель» (Центр культуры).
14. День грамотности, посвященный 75-летию университета (2 тур) (Политехнический ин-

ститут).
15. Участие в Международной конференции «Интеллектуализация обработки информации» 

(Intelligent Data Processing: Theory and Applications, IDP-2018) (факультет экономики и управления).
16. Дискуссионная площадка «Исторические корни и особенности развития российской госу-

дарственности» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
17. Семинар «Правила и центры проведения добровольной сертификации в области  

IT-технологий» (Политехнический институт).
18. Вечер-встреча с писателями и поэтами Пензы и Пензенской области (Педагогический ин-

ститут им. В. Г. Белинского).
19. Кураторские часы, посвященные 100-летию комсомола (Центр культуры).
20. Презентация проекта «Новое поколение ‘‘Дамате’’» (Региональный центр содействия тру-

доустройству и адаптации выпускников).
21. Мероприятия в рамках Всероссийского фестиваля «НАУКА 0+» (Научно-инновационное 

управление). 
22. Встреча представителей французской компании Missler Software с ректором ПГУ  

(Политехнический институт).
23. Ярмарка ученических мест (Институт непрерывного образования).
24. Научно-методический семинар «Гастрономическая журналистика: классификация и 

функции» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
25. Смотр-конкурс художественной самодеятельности среди студентов 1 курса «Первокурс-

ник-2018» (Управление воспитательной и социальной работы).
26. Репетиционные экзамены в формате ЕГЭ, ОГЭ (Институт непрерывного образования).
27. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Институт 

непрерывного образования, Политехнический институт).
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28. Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (Региональный центр содействия трудоу-
стройству и адаптации выпускников).

29. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» (факультет экономики и управления).
30. Участие в 1/4 финала Чемпионата мира по программированию (Политехнический институт).
31. Мероприятие, посвященное Международному дню языков «На стыке языков и культур» 

(Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
32. Туристский слет студенческого актива (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
33. Вступительное испытание для поступающих в «Школу юного журналиста» (Педагогиче-

ский институт им. В. Г. Белинского).
34. Мероприятие ко Дню работников рекламы «Эпиграфика г. Пензы» (Педагогический ин-

ститут им. В. Г. Белинского).
35. Конференция «Актуальные вопросы безопасной работы сварщиков в современных усло-

виях труда» (Политехнический институт).
36. VI Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки в XXI веке» 

(Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
37. Вечер встречи «Юность комсомольская моя» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
38. XVIII Международная научно-техническая конференция «Проблемы информатики в об-

разовании, управлении, экономике и технике» (Политехнический институт).
39. Методический семинар для учителей-словесников «Подготовка к итоговому сочинению – 

2018» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
40. День специальности «Таможенное дело» (факультет экономики и управления).
41. Презентация книги Г. В. Пранцовой и Е. С. Романичевой «Читатель. Чтение. Книга» (Педа-

гогический институт им. В. Г. Белинского).
42. Кубок ректора ПГУ по футболу (Управление воспитательной и социальной работы).
43. Проект «Школа самозащиты и противодействия нападению в городских условиях» (юри-

дический факультет).
44. Международная научно-практическая конференция «Модели, системы, сети в экономике, 

технике, природе и обществе» (факультет экономики и управления).
45. Заседание «Школы юного журналиста» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
46. Презентация модуля ЭИОС «ВУЗ + РАБОТОДАТЕЛЬ»: курс профориентационной програм-

мы «Выиграй время – начни карьеру сегодня»; тренинг «Эффективная самопрезентация и успех» 
(Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников).

47. II Всероссийская научно-практическая конференция «Воспитание в современных услови-
ях: региональный аспект» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

48. Национальный индийский праздник «Наваратри» (Институт международного сотрудни-
чества).
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49. Участие в реализации второго этапа Всероссийского молодежного физкультурного про-
екта «От студзачета – к знаку отличия ГТО» (Спортивный клуб ПГУ).

50. Вебинарные занятия по подготовке к ЕГЭ для школьников из районов (Институт не-
прерывного образования).

51. Профориентационная акция «Стань студентом на один день» (Институт непрерывного 
образования).

52. Смотр-конкурс «Шоу талантов» (Институт непрерывного образования, Многопрофиль-
ный колледж).

53. Благотворительная акция «Покров» (Институт непрерывного образования, Многопро-
фильный колледж).

54. Работа творческих мастерских пензенских журналистов (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

55. Торжественное заседание Ученого совета по случаю 75-летия ПГУ (Управление воспита-
тельной и социальной работы).

Ноябрь • 2018

1. Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию со дня основания университета, в 
Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского (Центр культуры, Управле-
ние воспитательной и социальной работы).

2. Научно-методический семинар «Теоретические и методические проблемы подготовки школь-
ников к участию в олимпиадах по обществознанию» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

3. День специальности «Прикладная математика» (Политехнический институт).
4. Туристический слет студенческого актива факультета физико-математических и есте-

ственных наук (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
5. Встреча ветеранов факультета машиностроения и транспорта со студентами «Связь по-

колений» (Политехнический институт).
6. Проведение пробных ЕГЭ (Институт непрерывного образования).
7. Научно-образовательная программа профессионального развития молодежи в области 

информационных технологий «ID-Lab» (в промышленном дизайне) (Научно-исследовательский 
институт фундаментальных и прикладных исследований).

8. День факультета машиностроения и транспорта (Политехнический институт).
9. Выездная презентация ПГУ в районы Пензенской области (Институт непрерывного об-

разования).
10. Мастер-класс представителей компании «СПРУТ-технология» (г. Набережные Челны)  

(Политехнический институт).
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11. День индийской культуры «Дивали» в рамках культурного марафона «Вокруг света за  
2 семестра» (Управление международного образования).

12. Фестиваль КВН среди факультетов ПГУ «Кубок ректора» (Центр культуры).
13. Профориентационно-просветительский проект для школьников «Университетские суб-

боты» (Институт непрерывного образования).
14. IV Всероссийский географический диктант (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
15. Международное тестирование по немецкому языку (Управление международных связей).
16. Отборочный тур олимпиады школьников «Будущие исследователи – будущее науки», 

«Сурские таланты» (Институт непрерывного образования).
17. Участие в 1/2 финала региональной лиги КВН «Сура» (Центр культуры).
18. ХVIII социологические чтения «Современные технологии в социальной сфере: гуманитар-

ные проблемы «цифрового» социума» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
19. Первенство ПГУ по настольному теннису (Институт физической культуры и спорта).
20. «День АВТОВАЗа» (Региональный центр содействия трудоустройству и адаптации вы-

пускников).
21. Конкурс «Лучший тьютор ФВТ – 2018» (Политехнический институт).
22. Научно-практическая конференция «Компас провинции» (факультет экономики и управления).
23. Участие в слете студенческих отрядов региона «Студотрядовское счастье» (Центр культуры).
24. Школа трудоустройства ПГУ (Региональный центр содействия трудоустройству и адапта-

ции выпускников).
25. Выставка студенческого творчества «Мир моих увлечений», посвященная Дню междуна-

родной солидарности студентов (Центр культуры).
26. Митинг, посвященный Дню международной солидарности студентов (Центр культуры).
27. Участие в фестивале хоровой музыки им. А. Архангельского (Центр культуры).
28. Отборочные туры олимпиад школьников: «Высшая проба», «Герценовская олимпиада» 

(Институт непрерывного образования).
29. Соревнования по компьютерным играм «Киберспорт» (Политехнический институт).
30. Ежегодный турнир по бильярду «Офицеры России» (юридический факультет).
31. Участие в V Георгиевском фестивале боевых искусств (юридический факультет).
32. Участие студентов университета в V Национальном конкурсе «Краса студенчества Рос-

сии» (Центр культуры).
33. Мероприятия в рамках Всемирного дня отказа от курения (Педагогический институт им. 

В. Г. Белинского).
34. Полуфинал программы «У.М.Н.И.К.» (Научно-исследовательский институт фундаменталь-

ных и прикладных исследований).
35. Научно-образовательная осенняя школа в рамках проекта DIREPA совместно с Европей-

ским университетом Фленсбурга (Германия) (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
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36. День факультета педагогики, психологии и социальных наук (Педагогический институт 
им. В. Г. Белинского).

37. ХIV Международная научно-техническая конференция «Новые информационные техно-
логии и системы», посвященная 75-летию ПГУ (Политехнический институт).

38. Смотр-конкурс художественной самодеятельности «Осенний калейдоскоп – 2018»  
(Студенческий городок).

39. VII Международный молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!» (Юриди-
ческий факультет).

40. Конкурс профессионального мастерства студентов «Педагогический дебют» (Педагогиче-
ский институт им. В. Г. Белинского).

41. VI смена Школы студенческого актива «Импульс»; IV смена Поволжского образовательно-
го лагеря иностранных студентов «ПОЛИС» (Управление международного образования, Управле-
ние воспитательной и социальной работы).

42. XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Региональные аспекты географи-
ческих исследований и образования» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).

43. Выставка современного сварочного оборудования AOTAI (Политехнический институт).
44. IX Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы учета, нало-

гообложения и развития ключевых сфер экономики» (факультет экономики и управления).
45. Заседание Клуба маркетологов (факультет экономики и управления).
46. XI Международная научно-производственная конференция «Проблемы автотранспортно-

го комплекса» (Политехнический институт).
47. Научно-практическая конференция «Зеленая волна» – за «зеленую» губернию» (Педаго-

гический институт им. В. Г. Белинского).
48. Межрегиональная научно-практическая конференция «Культура: проблемы теории, 

истории, практики» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
49. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Институт 

непрерывного образования, Политехнический институт).
50. Концерт, посвященный Дню матери (Институт непрерывного образования, Многопро-

фильный колледж).
51. Акция «День матери» (Политехнический институт).
52. Мероприятие «Жизнь без наркотиков – дорога в будущее» (Институт непрерывного об-

разования, Многопрофильный колледж).
53. «День толерантности» (мероприятия, направленные на профилактику экстремизма, тер-

роризма) (Институт непрерывного образования, Многопрофильный колледж).
54. Профориентационная акция «Стань студентом на один день» (Институт непрерывного 

образования).
55. Профессиональное тестирование школьников (Институт непрерывного образования).
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Декабрь • 2018

1. Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (Политехнический институт).
2. Профориентационно-просветительский проект для школьников «Университетские суббо-

ты» (Институт непрерывного образования).
3. Участие в полуфинале Чемпионата мира по программированию (Политехнический институт).
4. «День героев Отечества» (встречи с ветеранами) (Центр культуры).
5. Школа трудоустройства ПГУ (Региональный центр содействия трудоустройству и адапта-

ции выпускников).
6. Круглый стол «Современные макроэкономические проблемы России» (факультет экономи-

ки и управления).
7. Международная конференция «Аналитические и численные методы моделирования есте-

ственно-научных и социальных проблем» (Политехнический институт).
8. VIII Научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы развития российской 

экономики» (факультет экономики и управления).
9. Всероссийская научно-практическая конференция учителей химии и преподавателей вузов 

«Актуальные проблемы химического образования» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
10. Заключительный этап конкурса профессионального мастерства студентов «Педагогиче-

ский дебют» (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
11. Мероприятие, направленное на профилактику СПИДа «Знать, чтобы жить» (Институт не-

прерывного образования, Многопрофильный колледж).
12. Выездная презентация ПГУ в районы Пензенской области (Институт непрерывного об-

разования).
13. Участие в Международном фестивале народных художественных промыслов и ремесел 

«Пенза – сердце мастерства» (Институт международного сотрудничества).
14. Всероссийский правовой (юридический) диктант (юридический факультет).
15. «Мисс ПГУ – 2018» (Управление воспитательной и социальной работы, Центр культуры).
16. Спортивное мероприятие «Я выбираю спорт!» (Институт непрерывного образования, 

Многопрофильный колледж).
17. Спектакль «Валентин и Валентина» в постановке студенческого театра «Кириллица» 

(Центр культуры).
18. Презентация проекта «Платформа управления репозиторием, процессами разработки и 

тестирования кода GitLab» (Политехнический институт).
19. Викторина «Основной закон читай!», посвященная 25-летию принятия Конституции РФ 

(Политехнический институт).
20. День арабской культуры в рамках культурного марафона «Вокруг света за 2 семестра» 

(Институт международного сотрудничества).



Управление Университетом

143

21. Интеллектуальная игра «25 лет Конституции РФ» (Институт непрерывного образования, 
Многопрофильный колледж).

22. Творческий вечер «Математические этюды» (Политехнический институт).
23. Круглый стол «Формирование правовой культуры в школе: вчера и сегодня» (Педагогиче-

ский институт им. В. Г. Белинского).
24. V межфакультетский конкурс «Тьютор года – 2018» (Управление воспитательной и соци-

альной работы).
25. Соревнования по плаванию среди факультетов университета (Институт физической куль-

туры и спорта).
26. Конкурс «Учитель математики и информатики: первые шаги» (Педагогический институт 

им. В. Г. Белинского).
27. Танцевальный конкурс «Танцы ПГУ» (Профком студентов).
28. VII Международная научно-практическая конференция иностранных студентов «Меж-

культурная коммуникация в современном мире» (Институт международного сотрудничества).
29. Университетская олимпиада по теоретической механике (Политехнический институт).
30. VI областной конкурс «Компьютерное 3D-моделирование» (Политехнический институт).
31. Ежегодная премия «Юрист года – 2018» (Юридический факультет).
32. Участие в финале региональной лиги КВН «Сура» (Центр культуры).
33. Декабрьская встреча журналистов «ЖЭС» («Журналист. Эрудит. Соревнователь») (Педаго-

гический институт им. В. Г. Белинского).
34. IV научно-практическая конференция «Педагогический институт им. В. Г. Белинско-

го: традиции и инновации», посвященная 79-летию института (Педагогический институт  
им. В. Г. Белинского).

35. Театрализованное поздравление «В Новый год со старыми друзьями» (Центр культуры).
36. Университетская олимпиада по инженерной и компьютерной графике (Политехнический 

институт).
37. Торжественное мероприятие, посвященное 5-летию УНЦ «КМЦ ПГУ» (Учебно-научный 

центр «Клинический медицинский центр»).
38. Конкурс по архивоведению «По страницам истории» (Политехнический институт).
39. Новогодняя акция «Пиксельный снег» (Политехнический институт).
40. Педагогическая филармония (концертно-просветительская программа «Великий русский 

композитор П. И. Чайковский») (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
41. Благотворительный концерт иностранных студентов в детском доме (Институт междуна-

родного сотрудничества).
42. Круглый стол с делегацией из Ливана (Медицинский институт, юридический факультет,  

Институт международного сотрудничества).
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43. Мероприятия, посвященные 50-летию Издательства (Издательство).
44. Школа актива ИФФ (Педагогический институт им. В. Г. Белинского).
45. Конкурс «Я здесь живу! I live here» (Институт международного сотрудничества).
46. Научно-технический семинар «Технология проектирования безопасных ОС» (Политехни-

ческий институт).
47. Проект для школьников «Политехническая школа ПГУ» (инженерные классы) (Институт 

непрерывного образования, Политехнический институт).
48. Отборочные туры олимпиад: «Шаг в будущее»; Герценовская олимпиада школьников; 

«Высшая проба»; «Будущие исследователи – будущее науки»; «Сурские таланты» (Институт не-
прерывного образования).

49. Профессиональное тестирование школьников г. Пензы и Пензенской области (Институт 
непрерывного образования).

50. Викторина «Знатоки Конституции РФ» (Институт непрерывного образования, Многопро-
фильный колледж).

51. Спортивные соревнования по волейболу, шахматам; форум ГТО (Студенческий спортив-
ный клуб «Беркут»).

52. Вокальный конкурс «Универвидение» (Управление воспитательной и социальной ра-
боты).



результаты раБоты 
университета  

по направлениям 
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Доклад ректора по итогам года
Итоги внутривузовского рейтинга научно-педагогических  

      работников и структурных подразделений
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итоги внутривузовского рейтинга  
науЧно-педагогиЧеских раБотников  

и структурных подразделений

Рейтинг НПР и структурных подразделений – это интегральный показатель оценки качества 
научной, учебно-методической и воспитательной деятельности научно-педагогического работ-
ника/структурного подразделения, позволяющий судить о его классе, месте, принадлежности  
к определенной категории профессионально-педагогического сообщества.

Шорт-лист рейтинговой оценки деятельности НПР за 2017/2018 уч.г.
(топ-100)

Позиция  
в рейтинге ФИО Должность

1 Смирнов Ю. Г. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
2 Мурашкина Т. И. Профессор (д/н, профессор)
3 Смолькин Е. Ю. Старший научный сотрудник (к/н)
4 Валовик Д. В. Доцент (к/н)
5 Печерская Е. А. Заведующий кафедрой (д/н, доцент)
6 Самыгин Д. Ю. Доцент (к/н, доцент)
7 Гамидуллаева Л. А. Доцент (к/н, доцент)
8 Олейников В. Э. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
9 Титов С. В. Декан факультета (д/н, профессор)

10 Бадеева Е. А. Профессор (д/н, доцент)
11 Скрябин В. А. Профессор (д/н, профессор)
12 Аверин И. А. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
13 Финогеев А. Г. Профессор (д/н, профессор)
14 Пронин И. А. Доцент (к/н)
15 Юрков Н. К. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
16 Чернышов В. А. Доцент (к/н)
17 Агейкин А. В. Младший научный сотрудник
18 Кревчик В. Д. Декан факультета (д/н, профессор)
19 Якушова Н. Д. Ассистент
20 Карманов А. А. Доцент (к/н)
21 Скороходова Т. Г. Профессор (д/н, доцент)
22 Бойков И. В. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
23 Кузьмин А. В. Доцент (к/н, доцент)
24 Синцов Г. В. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
25 Ермаков О. А. Доцент (к/н, доцент)
26 Бабешко К. В. Доцент (к/н)
27 Дубинин В. Н. Профессор (д/н, доцент)
28 Романовский Г. Б. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
29 Лысенко А. В. Доцент (к/н)
30 Курсеева В. Ю. Ассистент
31 Калмин О. В. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
32 Семенов М. Б. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
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33 Дубровская Т. В. Заведующий кафедрой (д/н, доцент)
34 Агамагомедова С. А. Доцент (к/н, доцент)
35 Галимская В. А. Доцент (к/н)
36 Чеснокова Ю. В. Доцент (к/н, доцент)
37 Рожкова Л. В. Заведующий кафедрой (д/н, доцент)
38 Новикова Л. А. Профессор (д/н, доцент)
39 Семенова Е. Ф. Профессор (к/н, доцент)
40 Сухова О. А. Декан факультета (д/н, профессор)
41 Горячев Н. В. Доцент (к/н)
42 Константинов В. В. Заведующий кафедрой (к/н, доцент)
43 Кошарная Г. Б. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
44 Воскрекасенко О. А. Доцент (к/н, доцент)
45 Князев В. Н. Доцент (к/н, доцент)
46 Горбаченко В. И. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
47 Сидоров А. И. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
48 Муйземнек А. Ю. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
49 Цупак А. А. Доцент (к/н, доцент)
50 Салямова Л. И. Доцент (к/н, доцент)
51 Яшин А. В. Доцент (к/н)
52 Романовская О. В. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
53 Родионов М. А. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
54 Кочегаров И. И. Доцент (к/н, доцент)
55 Бершадский А. М. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
56 Душина Е. В. Ассистент
57 Перелыгин Ю. П. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
58 Таранцев К. В. Доцент (к/н, доцент)
59 Тактарова С. В. Заведующий кафедрой (к/н, доцент)
60 Ставицкий В. В. Профессор (д/н, доцент)
61 Фионова Л. Р. Декан факультета (д/н, профессор)
62 Чураков П. П. Профессор (д/н, профессор)
63 Тихонова Н. Б. Доцент (к/н, доцент)
64 Барабаш О. В. Старший научный сотрудник (к/н)
65 Гуляева Е. А. Старший преподаватель
65 Алёшина Е. Ю. Заведующий кафедрой (к/н, доцент)
66 Киреев С. Ю. Декан факультета (д/н, доцент)
67 Горланов Г. Е. Заведующий кафедрой (д/н, доцент)
68 Николаев Б. В. Доцент (к/н, доцент)
69 Бождай А. С. Профессор (д/н, доцент)
70 Барашкина С. Б. Доцент (к/н, доцент)
71 Макеева Г. С. Профессор (д/н, профессор)
72 Лебединский К. В. Доцент (к/н)
73 Ашанин В. Н. Заведующий кафедрой (к/н, доцент)
74 Тугускина Г. Н. Профессор (д/н, доцент)
75 Есаулов А. С. Доцент (к/н)
76 Уткина Н. В. Доцент (к/н)
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77 Юрасов И. А. Профессор (д/н, доцент)
78 Коннов Н. Н. Профессор (к/н, доцент)
79 Бодин О. Н. Профессор (д/н, профессор)
80 Бареева И. А. Доцент (к/н, доцент)
81 Митрохин М. А. Профессор (к/н)
82 Пашин А. А. Директор института (д/н, доцент)
83 Белоусов С. В. Заведующий кафедрой (д/н, доцент)
84 Зенин О. К. Профессор (д/н, профессор)
85 Салмин В. В. Заведующий кафедрой (д/н, профессор)
86 Розен А. Е. Профессор (д/н, профессор)
87 Сботова С. В. Доцент (к/н, доцент)
88 Диков А. В. Доцент (к/н, доцент)
89 Митрошин А. Н. Директор института (д/н, профессор)
90 Зверовщиков А. Е. Заведующий кафедрой (д/н, доцент)
91 Куприянова С. Н. Доцент (к/н, доцент)
92 Щанина Е. В. Доцент (к/н, доцент)
92 Павлова Н. А. Заведующий кафедрой (к/н, доцент)
93 Влазнева С. А. Доцент (к/н)
94 Ильин В. Ю. Профессор (д/н, профессор)
95 Рева Е. К. Заведующий кафедрой (д/н, доцент)
96 Зюлькина Л. А. Декан факультета (к/н, доцент)
97 Гошуляк В. В. Декан факультета (д/н, профессор)
98 Стойко Т. Г. Доцент (к/н, доцент)
99 Смирнов Д. Г. Профессор (д/н, доцент)

100 Фомин А. А. Профессор (д/н, профессор)

Рейтинг-лист рейтинговой оценки деятельности кафедр университета за 2017/2018 уч.г.

Позиция  
в рейтинге Наименование кафедры

1 Кафедра «Математика и суперкомпьютерное моделирование»
2 Кафедра «Зоология и экология»
3 Кафедра «Нано- и микроэлектроника»
4 Кафедра «Приборостроение»
5 Кафедра «Конструирование и производство радиоаппаратуры»
6 Кафедра «Информационно-измерительная техника и метрология»
7 Кафедра «Терапия»
8 Кафедра «Системы автоматизированного проектирования»
9 Кафедра «Экономическая кибеpнетика»

10 Кафедра «Информационная безопасность систем и технологий»
11 Кафедра «Менеджмент и экономическая безопасность»
12 Кафедра «Теория и практика социальной работы»
13 Кафедра «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»
14 Кафедра «Литература и методика преподавания литературы»
15 Кафедра «Педагогика и психология»
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16 Кафедра «Экономическая теория и международные отношения»
17 Кафедра «Всеобщая история и обществознание»
18 Кафедра «Стоматология»
19 Кафедра «Частное и публичное право»
20 Кафедра «История России и методика преподавания истории»
21 Кафедра «Социология и управление персоналом»
22 Кафедра «Технология машиностроения»
23 Кафедра «Вычислительная техника»
24 Кафедра «Иностранные языки и методика преподавания иностранных языков»
25 Кафедра «Информационное обеспечение управления и производства»
26 Кафедра «Государственное управление и социология региона»
27 Кафедра «Транспортные машины»
28 Кафедра «Уголовное право»
29 Кафедра «Государственно-правовые дисциплины»
30 Кафедра «Химия»
31 Кафедра «Правосудие»
32 Кафедра «Общая психология»
33 Кафедра «Информатика и методика обучения информатике и математике»
34 Кафедра «Общая биология и биохимия»
35 Кафедра «Экономика и финансы»
36 Кафедра «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»
37 Кафедра «Химия и теория и методика обучения химии»
38 Кафедра «Анатомия человека»
39 Кафедра «Общая и клиническая фармакология»
40 Кафедра «Информационно-вычислительные системы»
41 Кафедра «История Отечества, государства и права»
42 Кафедра «Неврология и нейрохирургия»
43 Кафедра «Циклические виды спорта»
44 Кафедра «Математическое образование»
45 Кафедра «Журналистика»
46 Кафедра «Физика»
47 Кафедра «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»
48 Кафедра «Философия и социальные коммуникации»
49 Кафедра «Компьютерные технологии»
50 Кафедра «Прикладная психология»
51 Кафедра «Автономные информационные и управляющие системы»
52 Кафедра «Дошкольное и дефектологическое образование»
53 Кафедра «Высшая и прикладная математика»
54 Кафедра «Сварочное, литейное производство и материаловедение»
55 Кафедра «Русский язык и методика преподавания русского языка»
56 Кафедра «Микробиология, эпидемиология и инфекционные болезни»
57 Кафедра «Теоретическая и прикладная механика и графика»
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58 Кафедра «География»
59 Кафедра «Иностранные языки»
60 Кафедра «Электроэнергетика и электротехника»
61 Кафедра «Медицинская кибернетика и информатика»
62 Кафедра «Теория и методика дошкольного и начального образования»
63 Кафедра «Компьютерное проектирование технологического оборудования»
64 Кафедра «Методология науки, социальные теории и технологии»
65 Кафедра «Радиотехника и радиоэлектронные системы»
66 Кафедра «Перевод и переводоведение»
67 Кафедра «Музыка и методика преподавания музыки»
68 Кафедра «Английский язык»
69 Кафедра «Физиология человека»
70 Кафедра «Теоретические основы физической культуры и спорта»
71 Кафедра «Общая физика и методика обучения физике»
72 Кафедра «Внутренние болезни»
73 Кафедра «Автоматика и телемеханика»
74 Кафедра «Романо-германская филология»
75 Кафедра «Правоохранительная деятельность»
76 Кафедра «Гимнастика и спортивные игры»
77 Кафедра «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение»
78 Кафедра «Техносферная безопасность»
79 Кафедра «Хирургия»
80 Кафедра «Изобразительное искусство и культурология»
81 Кафедра «Теория государства и права и политология»
82 Кафедра «Челюстно-лицевая хирургия»
83 Кафедра «Физическое воспитание и спорт»
84 Кафедра «Банковское дело»
85 Кафедра «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом онкологии»
86 Кафедра «Контроль и испытания материалов»
87 Кафедра «Физическое воспитание»
88 Кафедра «Педиатрия»
89 Кафедра «Акушерство и гинекология»
90 Кафедра «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение»
91 Кафедра «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина»
92 Кафедра «Русский язык как иностранный»
93 Кафедра «Технические средства информационной безопасности»

94 Кафедра «Проектирование и технология электронных приборов 
радиоэлектроники»

95 Кафедра «Автоматизированные системы безопасности»
95 Кафедра «Информационные системы и технологии»
96 Кафедра «Биомедицинская инженерия»
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Рейтинг-лист рейтинговой оценки деятельности факультетов/институтов университета 
за 2017/2018 уч.г.

Позиция  
в рейтинге Наименование факультета/института

1 Факультет приборостроения, информационных технологий и электроники

2 Факультет вычислительной техники

3 Факультет экономики и управления

4 Историко-филологический факультет

5 Факультет физико-математических и естественных наук

6 Лечебный факультет

7 Факультет педагогики, психологии и социальных наук

8 Юридический факультет

9 Факультет машиностроения и транспорта

10 Факультет стоматологии

11 Институт физической культуры и спорта

12 Институт международного сотрудничества

13 Институт военного обучения

14
Институт непрерывного образования

Факультет военного обучения

Практические результаты системы рейтинговой оценки деятельности НПР и структурных 
подразделений:

−	 повысилась мотивация к профессиональному росту преподавателей;
−	 повысились значимые достижения в учебной, научной, учебно-методической, воспитатель-

ной, социальной работе, внесшие существенный вклад в повышение качества образования, на-
учного потенциала вуза;

−	 создана информационная база, всесторонне отражающая деятельность как университета 
в целом, так и его институтов, факультетов, кафедр и научно-педагогических работников в от-
дельности;

−	 выявлены лидеры по отдельным видам деятельности (учебной, методической, научной и 
воспитательной);

−	 упрощена процедура выдвижения кандидатур на замещение научно-педагогических долж-
ностей;

−	 создан банк данных для распространения лучших практик учебной, учебно-методической, 
научной, воспитательной работы;

−	 определены основные критерии оценки деятельности НПР, которые оговорены в трудовых 
договорах при переходе на эффективный контракт.

Рейтинговая система на сегодняшний день является одним из основных видов оценки каче-
ства деятельности НПР/СП, который органично сочетается с другими видами оценки деятель-
ности университета, и эффективным инструментом управления его основными видами деятель-
ности.
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оБщие сведения о персонале организации
Кадровое обеспечение в ПГУ осуществляется на основе Трудового кодекса РФ, Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минздрав-
соцразвития РФ от 11.01.2011 № 1н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификационные характери-
стики должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнитель-
ного профессионального образования»), Приказа от 08.09.2015 № 608н об утверждении профес-
сионального стандарта «Педагог профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования», Постановления Минтруда России от 21.08.1998 № 37 «Квалифика-
ционный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих» и Приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих» (раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей работников образования»).

Распределение численности основного штатного персонала по уровню образования  
и ставкам по состоянию на 1 октября 2018 г.

Профессиональные квалификационные  
группы должностей

№
строки Всего В том числе

женщины
Численность работников (сумма строк 02, 03, 11–16), 
из них: 01 2360 1470

руководящий персонал 02 179 103
профессорско-преподавательский состав (всего) 03 1061 591
  в том числе директора институтов 04 5 1
  в том числе деканы факультетов 05 11 4
  в том числе заведующие кафедрами 06 81 33
  в том числе профессора 07 116 29
  в том числе доценты 08 611 383
  в том числе старшие преподаватели 09 153 93
  в том числе преподаватели, ассистенты 10 84 48

иные педагогические работники 11 23 12
научные работники 12 11 6
инженерно-технический персонал 13 222 124
административно-хозяйственный персонал 14 88 82
учебно-вспомогательный персонал 15 476 379
обслуживающий персонал 16 300 173
Примечание. Каждое физическое лицо по должности учтено один раз (без учета совмещения).

Руководящий персонал – это работники, основные функции которых связаны с руководством 
образовательной организацией в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 
актами, уставом образовательной организации; с организацией образовательной (учебно-вос-
питательной) и административно-хозяйственной (производственной) работы образовательной 
организации.

В категорию профессорско-преподавательского состава (ППС) включаются деканы факульте-
тов, директора институтов, заведующие кафедрами, профессора, доценты, старшие преподава-
тели, преподаватели и ассистенты.

К научным работникам (НР) относятся ведущие научные сотрудники, старшие научные со-
трудники, младшие научные сотрудники и т.п. 

Категория научно-педагогических работников (НПР) включает в себя ППС и научных работников.
К иным педагогическим работникам относятся методисты, педагоги-психологи, концертмей-

стеры и т.п.
Инженерно-технический персонал (ИТП) организации – это работники, имеющие квалифи-

кацию инженера или техника и выполняющие функции организационного, технического управ-
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ления (например, по охране труда и обеспечению безопасности организации), обеспечивающие 
техническое функционирование аппаратно-программных комплексов, телекоммуникационного 
оборудования в системе дистанционного образования, программисты и т.п.

К административно-хозяйственному персоналу (АХП) относятся бухгалтеры, экономисты, 
специалисты по кадровой работе, юристы и т.п.

К учебно-вспомогательному персоналу (УВП) относятся специалисты по учебно-методиче-
ской работе, заведующие лабораториями, лаборанты, библиотекари, диспетчеры факультетов, 
учебные мастера и т.п. 

Обслуживающий персонал (ОП) образовательной организации – сотрудники, не принимаю-
щие непосредственного участия в процессе обучения. В эту группу включаются: коменданты 
общежитий, рабочие по обслуживанию и ремонту зданий и сооружений, электромонтеры, плот-
ники, столяры, слесари, гардеробщики, дворники, сторожа, уборщики помещений и т.п.

Один раз в 5 лет профессорско-преподавательский состав проходит конкурс, заведующие 
кафедрами и деканы факультетов (директора институтов) выбираются Ученым советом вуза в 
соответствии с внутривузовским положением о порядке замещения должностей профессорско-
преподавательского состава.

Иные педагогические работники проходят один раз в 5 лет процедуру комплексной оценки 
уровня профессиональной компетентности и квалификации, установления степени соответ-
ствия занимаемой должности в соответствии с внутривузовским положением о порядке прове-
дения аттестации педагогических работников.

Научные работники в соответствии с внутривузовским положением о порядке проведения 
конкурса на замещение должностей научных работников проходят конкурс один раз в 5 лет.

По состоянию на 1 октября 2018 г. число основных работников вуза составило 2360 человек. 
Процентная составляющая работников, имеющих высшее образование, к общему числу работни-
ков по категориям следующая: по ППС – 100 %; по НС – 100 %; по ИТР – 84,7 %; по АХП – 86,4 %; 
по УВП – 75,6 %; по ОП – 29,7 %; по университету – 83,9 %. Из полученных данных следует, что в 
университете персонал имеет достаточно высокий уровень образования. 

Распределение численности внешних совместителей по уровню образования  
по состоянию на 1 октября 2018 г.

Профессиональные квалификационные  
группы должностей

№
строки Всего В том числе

женщины
Численность внешних совместителей (всего), 
из них: 01 200 95

профессорско-преподавательский состав (всего) 02 133 61
  в том числе директора институтов 03 – –
  в том числе деканы факультетов 04 – –
  в том числе заведующие кафедрами 05 6 1
  в том числе профессора 06 19 4
  в том числе доценты 07 64 22
  в том числе старшие преподаватели 08 17 12
  в том числе преподаватели, ассистенты 09 27 22
научные работники 10 10 2
инженерно-технический персонал 11 7 1
учебно-вспомогательный персонал 12 14 6

Доля всех внешних совместителей к общему числу работников университета небольшой –  
около 8,47 %, при этом из общего числа внешних совместителей больше половины составляют 
педагогические работники (66,5 %). 

Доля внешних НПР от их общего количества составляет 11,77 % (по ставкам 5,5 %).  
В качестве внешних совместителей к образовательному процессу в основном привлекаются лица 
из числа действующих руководителей и специалистов профильных организаций, предприятий 
и учреждений (в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов). 

Соответственно, доля штатных научно-педагогических работников от общего количества лиц, 
трудоустроенных на ставку (доли ставки), составляет 88,2 %.
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Численность НПР, приведенная к числу ставок численности работников профессорско-препо-
давательского состава и научных работников на 1 октября отчетного года, включая работающих 
на условиях штатного совместительства (внешних совместителей), без работающих по догово-
рам, составила 1215 человек (1058,25 ст.).

Средний возраст НПР составляет 47,5 года.
Возраст руководителей вуза, руководителей факультетов и кафедр составляет в основном от 

50 лет и больше. Это персонал с большим педагогическим опытом работы, их средний возраст 
составляет от 54,8 года (деканы факультетов) до 60,6 года (профессора). Вместе с тем имеется 
резерв для руководителей из числа доцентов с учеными степенями кандидатов, которые могут 
в дальнейшем получить ученую степень доктора наук. У ряда старших преподавателей, препода-
вателей и ассистентов в возрасте от 32,9 до 44,5 года есть хорошие возможности для подготовки 
и защиты кандидатских диссертаций с дальнейшим продвижением на должность доцента.

Ниже представлены сведения об удельном весе остепененных научно-педагогических работ-
ников, а также числе молодых сотрудников:

– удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень кандидата наук, в общей числен-
ности научно-педагогических работников образовательной организации (по ставкам): 57,55 %;

– удельный вес численности НПР, имеющих ученую степень доктора наук, в общей числен-
ности научно-педагогических работников образовательной организации (по ставкам): 14,6 %;

– численность/удельный вес численности НПР докторов наук в возрасте до 40 лет: 6 чело-
век/0,6 %;

– численность/удельный вес численности НПР кандидатов наук в возрасте до 35 лет:  
100 человек/9,3 %;

– численность/удельный вес численности НПР без ученой степени в возрасте до 30 лет:  
64 человека/5,9 %.

В целом доля научно-педагогических работников (по ставкам), имеющих ученую степень и/
или ученое звание, в общем числе НПР университета составляет 73,2 %.

Численность сотрудников из числа ППС (приведенных к доле ставки), имеющих ученые степе-
ни кандидата или доктора наук, в расчете на 100 студентов (обучающихся по программам бака-
лавриата, специалитета и магистратуры на 01.10.2018) составила 3,8 %. 

Основная доля персонала, имеющего ученые степени, приходится на техническую отрасль 
наук, затем педагогическую, экономическую, медицинскую, что соответствует реальному состо-
янию образовательного процесса университета.

Данные по защитам докторских и кандидатских диссертаций  
по университету за последние 5 лет

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Защиты докторских диссертаций 9 4 2 1 5 9
Защиты кандидатских диссертаций 34 14 35 16 8 8
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С целью совершенствования профессиональных навыков и углубления знаний препода-
ватели университета периодически проходят повышение квалификации. Планированием, 
организацией и проведением повышения квалификации профессорско-преподавательского 
состава в настоящее время занимается Центр повышения квалификации и дополнительного 
образования. Основными формами повышения квалификации являются курсы повышения 
квалификации в ПГУ, курсы повышения квалификации в вузах России, стажировки в вузах и 
на предприятиях, обладающих современными инновационными технологиями и передовым 
опытом.

Программы повышения квалификации ППС направлены: на совершенствование компетен-
ций, необходимых для профессиональной деятельности, повышение профессионального уровня  
в рамках имеющейся квалификации; совершенствование деловых качеств и получение знаний 
о новейших достижениях в соответствующих отраслях науки и техники, ознакомление с передо-
вым отечественным и зарубежным опытом. Ежегодно программы обновляются в соответствии  
с направлениями, которые определяет Министерство образования и науки РФ.

Для реализации программ повышения квалификации на базе ПГУ привлекаются преподавате-
ли вуза, имеющие серьезную теоретическую подготовку, обладающие богатым опытом работы, 
современными знаниями и подходом к обучению. 

Сведения о количестве педагогических работников ПГУ,  
прошедших повышение квалификации, начиная с 2013 г.

Количество ППС, прошедших 
повышение квалификации, по годам

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Всего, человек 421 437 277 802 1124 995

в том числе с ученой степенью и/или званием 301 260 211 501 514 438

в том числе докторов наук и/или профессоров 56 49 25 75 96 97

Численность профессорско-преподавательского персонала, прошедшего в 2018 г. повышение 
квалификации и (или) переподготовку по использованию информационных и коммуникаци-
онных технологий (персональных компьютеров, ИКТ-оборудования, Интернета, программных 
средств, электронной информационной образовательной среды и др.), составила 454 человека.

В целом квалификация профессорско-преподавательского состава позволяет обеспечить ка-
чественную подготовку выпускников по всем образовательным программам в соответствии с 
требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессио- 
нального и высшего образования.    
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Избраны
Деканы:
1. Киреев Сергей Юрьевич, д.т.н., доцент, декан ФМТ.
2. Тугаров Александр Борисович, д.филос.н., профессор, декан ФППиСН.

заведующие кафедрами:
1. Белоусов Сергей Владимирович, д.и.н., доцент, кафедра ВИиО.
2. Бобрышева Галина Владимировна, к.т.н., доцент, кафедра ИВС.
3. Геращенко Сергей Иванович, д.т.н., профессор, кафедра МКиИ.
4. Дементьева Марина Юрьевна, кафедра БД, внешн. совм.
5. Дубровская Татьяна Викторовна, д.ф.н., доцент, кафедра АЯ.
6. Зефиров Сергей Львович, к.т.н., доцент, кафедра ИБСТ.
7. Зюлькина Лариса Алексеевна, к.м.н., доцент, кафедра «Стоматология».
8. Иванов Алексей Петрович, к.т.н., доцент, кафедра ТСИБ.
9. Макарычев Петр Петрович, д.т.н., профессор, кафедра МОиПЭВМ.
10. Мусатова Людмила Александровна, к.м.н., доцент, кафедра «Педиатрия».
11. Павлова Наталия Анатольевна, к.ф.н., доцент, кафедра ИЯ.
12. Петрова Елена Владимировна, к.м.н., доцент, кафедра НиНХ.
13. Печерская Екатерина Анатольевна, д.т.н., доцент, кафедра ИИТиМ.
14. Рогов Андрей Алексеевич, к.пед.н., доцент, кафедра ФВ.
15. Рожкова Лилия Валерьевна, д.социол.н., кафедра ЭТиМО.
16. Розен Андрей Евгеньевич, д.т.н., профессор, кафедра СЛПиМ.
17. Романовский Георгий Борисович, д.ю.н., профессор, кафедра УП.
18. Титов Сергей Витальевич, д.б.н., профессор, кафедра ЗиЭ, внутр. совм.
19. Федорова Мария Геннадьевна, к.м.н., доцент, кафедра КМиСМсКО.
20. Фионова Людмила Римовна, д.т.н., профессор, кафедра ИнОУП, внутр. совм.
21. Шаралапов Александр Евгеньевич, к.т.н., доцент, кафедра АСБ, внешн. совм.
22. Юрков Николай Кондратьевич, д.т.н., профессор, кафедра КиПРА.

Назначены
1. Гуськов Артем Сергеевич, директор Центра подготовки специалистов в области транспорта 

и безопасности дорожного движения «Политехник+».
2. Машков Анатолий Николаевич, директор Центра компьютерного проектирования и техно-

логии производства изделий «Delcam-Пенза».
3. Смирнов Юрий Геннадьевич, директор НИЦ, НИЦ1, СМЭ.

Награждены
Благодарность Президента РФ объявлена
Механову Виктору Борисовичу, проректору по учебной работе.

звания «Почетный работник сферы образования» (ведомственного) удостоены:
1. Барашкина Светлана Борисовна, доцент кафедры ТиМДиНО.
2. Бычков Андрей Станиславович, доцент кафедры ВТ.
3. Еременко Юрий Васильевич, проректор по воспитательной и социальной работе.
4. Литвинов Александр Николаевич, профессор кафедры ТиПМиГ.
5. Митрошин Александр Николаевич, директор МИ.
6. Можаров Александр Иванович, ст. преподаватель кафедры ФВ.
7. Пащенко Дмитрий Владимирович, зав. кафедрой ВТ.
8. Синцов Глеб Владимирович, зав. кафедрой ЧиПП.

Награда Министерства образования и науки РФ – памятный знак «за личный вклад  
в развитие дефектологии» вручена

Симаковой Оксане Сергеевне, директору ЦКСИО. 

изБрания, назнаЧения и награды
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Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены:
1. Базыкина Нелли Александровна, доцент кафедры ТиПМиГ.
2. Бердникова Розия Биктимировна, технический редактор Издательства. 
3. Боков Геннадий Викторович, ст. преподаватель кафедры ФВ.
4. Голдина Анна Александровна, доцент кафедры БУНиА.
5. Головяшкин Алексей Николаевич, доцент кафедры НиМЭ. 
6. Горбунова Ирина Александровна, директор Издательства.
7. Григорьев Алексей Валерьевич, доцент кафедры КиПРА.
8. Гусарова Ольга Алексеевна, помощник первого проректора. 
9. Денисова Вера Викторовна, вед. документовед кафедры ТБ.
10. Дубровская Татьяна Викторовна, зав. кафедрой АЯ.  
11. Евстифеев Виктор Васильевич, профессор кафедры «Физика». 
12. Жогова Марина Львовна, доцент кафедры «География».
13. Кустикова Ирина Николаевна, доцент кафедры ОиКФ.
14. Понукалин Александр Владимирович, доцент кафедры ЭиФ.
15. Приказчикова Ольга Филипповна, начальник отдела УМУ.
16. Соловьев Виталий Анатольевич, директор ЦОПиДП.
17. Стульникова Ольга Васильевна, доцент кафедры ГПД.
18. Терехина Оксана Вячеславовна, ст. преподаватель кафедры ФВ.
19. Томашевская Юлия Анатольевна, доцент кафедры «Терапия».
20. Ульянов Владимир Федорович, доцент кафедры АиУС.

Медаль Министерства внутренних дел Российской федерации «100 лет информацион-
ной службе МВД России» вручена

Гулякову Александру Дмитриевичу, ректору ПГУ.

Юбилейная медаль «20 лет Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Фе-
дерации» вручена:

1. Вершинину Вадиму Борисовичу, доценту кафедры «Правосудие».
2. Гулякову Александру Дмитриевичу, ректору ПГУ.
3. Романовской Ольге Валентиновне, зав. кафедрой ГПД.
4. Романовскому Георгию Борисовичу, зав. кафедрой УП.
5. Рыжовой Ольге Александровне, доценту кафедры УП. 
6. Свечникову Николаю Ивановичу, зав. кафедрой ПД.
7. Синцову Глебу Владимировичу, зав. кафедрой ЧиПП.
8. Суменкову Сергею Юрьевичу, профессору кафедры ГПД.
Благодарность Председателя Центральной избирательной комиссии РФ объявлена:
Логинову Олегу Николаевичу, доценту кафедры СЛПиМ. 
Почетной грамотой командующего войсками Центрального военного округа награжден:
Плющ Алексей Александрович, начальник ФВО.
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Юбилейная медаль «100 лет образования Республики Башкортостан» вручена
Кондрашину Виктору Викторовичу, зав. кафедрой ИРКиМПИ.
Благодарность Академии наук Республики Татарстан за консультации и подготовку на-

учных кадров высшей квалификации для Республики Татарстан и в связи с 10-летием Дис-
сертационного совета объявлена

Кошарной Галине Борисовне, председателю диссертационного совета ПГУ.
Ордена «за заслуги перед Пензенской областью» I степени удостоен
Гуляков Александр Дмитриевич, ректор ПГУ. 
Медаль ордена «за заслуги перед Пензенской областью» вручена
Кревчику Владимиру Дмитриевичу, декану ФПИТЭ.

Почетный знак губернатора Пензенской области «Во славу земли Пензенской» вручен
Артемову Игорю Иосифовичу, проректору по научной работе. 

звания «заслуженный работник образования Пензенской области» (областное) удо-
стоены:

1. Бершадский Александр Моисеевич, зав. кафедрой САПР.
2. Еременко Юрий Васильевич, проректор по воспитательной и социальной работе.
3. Плоткин Виталий Анатольевич, начальнику управления СРиСК.

Почетной грамотой губернатора Пензенской области награждены:
1. Васин Сергей Михайлович, проректор по международной деятельности. 
2. Казаков Алексей Юрьевич, зав. кафедрой ОФиМОФ.
3. Прошин Дмитрий Сергеевич, начальник УВЦ.

Благодарности губернатора Пензенской области удостоены: 
1. Аверин Игорь Александрович, зав. кафедрой НиМЭ.
2. Алёшина Ирина Александровна, ассистент кафедры РЯиМПРЯ.
3. Воеводина Ирина Валерьевна, доцент кафедры ИЯиМПИЯ.
4. Володин Виктор Михайлович, декан ФЭиУ. 
5. Джазовская Ирина Николаевна, доцент кафедры ЭиФ. 
6. Зайцев Роман Владимирович, доцент кафедры «Физика».
7. Зюлькина Лариса Алексеевна, декан факультета стоматологии.
8. Курмаева Наиля Мухамметшановна, доцент кафедры ЗиЭ.
9. Кучерова Людмила Николаевна, доцент кафедры ИЯиМПИЯ.
10. Леонова Наталья Алексеевна, доцент кафедры ОБиБ. 
11. Маковеева Оксана Сергеевна, доцент кафедры ОБиБ.
12. Митрофанов Владимир Петрович, профессор кафедры ВИиО.
13. Моисеев Александр Владимирович, доцент кафедры ЭК.
14. Монахова Надежда Егоровна, ст. преподаватель кафедры ОБиБ.
15. Перепелкина Лариса Петровна, доцент кафедры ЛиМПЛ.
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16. Стойко Тамара Григорьевна, профессор кафедры ЗиЭ.
17. Тимакова Анна Александровна, доцент кафедры ЛиМПЛ.
18. Титов Сергей Витальевич, декан ФФМЕН.
19. Толкачева Наталья Викторовна, начальник УИПиСО.

Правительство Пензенской области отметило дипломом коллектив университета за актив-
ное участие в фестивале энергосбережения «Вместе ярче – 2018».

Почетной грамотой законодательного собрания Пензенской области награждены:
1. Горбунова Ирина Александровна, директор Издательства.
2. Карпова Галина Алексеевна, зав. кафедрой ОБиБ.
3. Кошевой Олег Сергеевич, профессор кафедры ЭиФ. 
4. Лаушкин Сергей Васильевич, начальник хозяйственного отдела ЭХУ.
5. Пашин Александр Алексеевич, директор ИФКиС.
6. Семенов Михаил Борисович, зав. кафедрой «Физика».

Благодарности законодательного собрания Пензенской области удостоены:
1. Алешина Екатерина Юрьевна, зав. кафедрой ИЯиМПИЯ.
2. Баландин Виктор Петрович, доцент кафедры ТОФКиС.
3. Веденеева Тамара Васильевна, редактор 1 категории Издательства.
4. Гошуляк Виталий Владимирович, декан ЮФ.
5. Задера Александр Викторович, доцент кафедры «Физика».
6. Иванова Наталья Васильевна, вед. технолог Издательства.
7. Козлов Геннадий Васильевич, директор Политехнического института.
8. Мещерякова Ольга Евгеньевна, документовед МИ.
9. Никольский Валерий Исаакович, профессор кафедры «Хирургия».
10. Плоткин Виталий Анатольевич, начальник управления СРиСК.
11. Плющ Алексей Александрович, начальник ФВО.
12. Ратушная Мария Семеновна, лаборант ИВсЦ. 
13. Роменский Анатолий Васильевич, ст. преподаватель кафедры «Физика».
14. Рябенко Елена Васильевна, зам. директора ИВсЦ.
15. Сазонов Владимир Васильевич, директор межотраслевого регионального центра повы-

шения квалификации и дистанционного образования ИНО.
16. Филиппов Кирилл Борисович, начальник Правового управления.
17. Шамарина Наталья Васильевна, начальник ОДОУ.

Благодарственные письма Главного федерального инспектора по Пензенской области 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе вручены: 

1. Артамонову Дмитрию Владимировичу, первому проректору.
2. Зефирову Сергею Львовичу, зав. кафедрой ИБСТ.
3. Мурашкиной Татьяне Ивановне, профессору кафедры «Приборостроение».
4. Приветовой Марине Геннадьевне, зам. начальника Правового управления.
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5. Семерковой Любови Николаевне, зав. кафедрой МКиСО.
6. Фионовой Людмиле Римовне, декану ФВТ.

Почетной грамотой Министерства образования Пензенской области награждены: 
1. Горешник Ихиль Давидович, доцент кафедры ТБ.
2. Дубровская Татьяна Викторовна, зав. кафедрой АЯ.
3. Калашникова Светлана Станиславовна, доцент кафедры ПиПс.
4. Катышева Марина Александровна, ст. преподаватель кафедры ИнОУП.
5. Кирюхин Юрий Григорьевич, доцент кафедры ИнОУП.
6. Кольчугина Елена Анатольевна, профессор кафедры МОиПЭВМ.
7. Корчагин Дмитрий Алексеевич, директор Кузнецкого института информационных и управ-

ленческих технологий.
8. Кудряшова Ирина Алексеевна, доцент кафедры ПиПс.
9. Лавренева Татьяна Ивановна, зав. кафедрой ТиПСР.
10. Лазарев Максим Викторович, начальник ССК.
11. Мещеряков Анатолий Семенович, профессор кафедры СЛПиМ.
12. Монахова Оксана Александровна, доцент кафедры МО.
13. Приказчикова Ольга Филипповна, начальник отдела стратегического планирования и раз-

вития.
14. Рогожкин Виктор Алексеевич, директор Нижнеломовского филиала.
15. Сергеева Ирина Анатольевна, профессор кафедры МиЭБ.
16. Тугаров Александр Борисович, декан ФППиСН.
17. Фурман Оксана Васильевна, директор Сердобского филиала.
18. Шувалов Иван Федорович, доцент кафедры «Журналистика». 
19. Шульман Алексей Абрамович, председатель Совета ветеранов ПГУ.
20. Юрасова Ольга Николаевна, ст. преподаватель кафедры АЯ.

Почетной грамотой Министерства здравоохранения Пензенской области награждены:
1. Геращенко Сергей Иванович, зав. кафедрой МКиИ.
2. Дмитриев Александр Павлович, зав. кафедрой ГОЗиЗ.
3. Мингалимова Лейля Мударисовна, зав. поликлиникой КМЦ.
4. Олейников Валентин Эливич, зав. кафедрой «Терапия».
5. Рахматуллов Фагим Касымович, зав. кафедрой ВБ.

Почетной грамотой Министерства физической культуры и спорта Пензенской области 
награждены:

1. Аллакин Юрий Александрович, доцент кафедры ЦВС.
2. Дворянинова Елена Валентивновна, зам. директора ИФКиС.
3. Лутков Александр Николаевич, доцент кафедры ЦВС.
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Благодарности Министерства промышленности, транспорта и инновационной полити-
ки Пензенской области удостоены:

1. Зверовщиков Александр Евгеньевич, зав. кафедрой ТМС.
2. Курносов Николай Ефимович, профессор кафедры ТМ.
3. Липов Александр Викторович, зав. кафедрой КПТО.
4. Светлов Анатолий Вильевич, зав. кафедрой РТиРЭС.
5. Шанин Василий Николаевич, зав. кафедрой ЭиЭ.

Памятный знак «за заслуги в развитии города Пензы» вручен: 
1. Карпушкину Александру Алексеевичу, зав. кафедрой ФВиС.
2. Моисеевой Инессе Яковлевне, декану лечебного факультета.
3. Смирнову Юрию Геннадьевичу, зав. кафедрой МСМ.
4. Суриной Ольге Петровне, директору ПИ им. В. Г. Белинского.

Почетной грамотой главы администрации города Пензы награждены:
1. Белорыбкин Геннадий Николаевич, директор ИНО.
2. Белоусов Сергей Николаевич, начальник отдела «Радиосвязь» УВЦ.
3. Голубева Светлана Петровна, зав. кафедрой ТиПМиГ.
4. Горланов Геннадий Елизарович, зав. кафедрой ЛиМПЛ.
5. Герасимов Андрей Ильич, зам. начальника УМУ. 
6. Дворянинова Елена Валентиновна, доцент кафедры ЦВС.
7. Киреев Сергей Юрьевич, декан ФМТ.
8. Комиссаров Владимир Петрович, председатель профсоюзной организации ПГУ.
9. Кошарный Валерий Павлович, профессор кафедры ФиСК.
10. Механов Виктор Борисович, проректор по учебной работе.
11. Мещерякова Ирина Вячеславовна, социальный работник. 
12. Муйземнек Александр Юрьевич, зав. кафедрой ТПМГ.
13. Мухамеджанова Винера Фатиховна, начальник УВиСР.
14. Симакова Оксана Сергеевна, директор ЦКСИО. 
15. Шамшов Александр Анатольевич, профессор кафедры ЧиПП.
16. Чернецова Надежда Сергеевна, профессор кафедры ЭТиМО.

Благодарности главы администрации города Пензы удостоены:
1. Белорыбкин Геннадий Николаевич, директор ИНО.
2. Киреев Сергей Юрьевич, декан ФМТ.
3. Кошарный Валерий Павлович, профессор кафедры ФиСК.
4. Механов Виктор Борисович, проректор по учебной работе.
5. Мухамеджанова Винера Фатиховна, начальник УВиСР.

Почетной грамотой главы города Пензы награждены:
1. Артамонов Дмитрий Владимирович, первый проректор.
2. Сейнов Сергей Владимирович, профессор кафедры ТМ.
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3. Сухова Ольга Александровна, декан ИФФ.
4. Тарнопольский Александр Владимирович, доцент кафедры ТМС.
5. Фионов Александр Викторович, советник при ректорате.

Благодарности главы города Пензы удостоены:
1. Баннов Валерий Яковлевич, доцент кафедры КиПРА.
2. Борисов Андрей Викторович, доцент кафедры ИЯиМПИЯ.
3. Конинин Михаил Петрович, главный бухгалтер.
4. Кузнецова Марина Владимировна, начальник НЧУ.
5. Мельников Виктор Львович, зав. кафедрой МЭиИБ.
6. Проскурина Валентина Ивановна, начальник УК.
7. Родионов Михаил Алексеевич, зав. кафедрой ИиМОИиМ.
8. Рожкова Лилия Валерьевна, зав. кафедрой ЭТиМО.
9. Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич, профессор кафедры ГПД.
10. Феоктистов Владимир Александрович, директор МК.
11. Юрков Николай Кондратьевич, зав. кафедрой КиПРА.
12. Яшин Михаил Борисович, начальник УРБиГО. 

Почетной грамотой главы администрации Первомайского района города Пензы награж-
дены:

1. Антонов Александр Викторович, начальник УИ.
2. Регеда Владимир Викторович, начальник УМУ.
3. Симакова Оксана Сергеевна, директор ЦКСИО.
4. Стаценко Артем Александрович, инженер Издательства.
5. Фионова Людмила Римовна, декан ФВТ.
6. Шеянов Андрей Викторович, начальник ЭХУ.

Благодарности главы администрации Первомайского района удостоены: 
1. Афанасьева Юлия Леонидовна, начальник отдела «Редакция научных журналов».
2. Иванов Александр Николаевич, зав. кафедрой ЦВС.
3. Киндаев Алексей Александрович, доцент кафедры ОФиМОФ
4. Молева Галина Владимировна, доцент кафедры «Правосудие».
5. Перевертина Марина Викторовна, начальник Второго отдела.
6. Полубинский Станислав Константинович, доцент кафедры ЧиПП.
7. Садовникова Светлана Евгеньевна, директор НБ.
8. Тома Жанна Вячеславовна, зав. кафедрой ТОФКиС.
9. Филина Татьяна Михайловна, начальник Первого отдела.
10. Шалаева Галина Николаевна, зам. начальника УМУ.

Почетной грамотой главы администрации Ленинского района награждены:
1. Алексеева Наталья Сергеевна, ст. преподаватель кафедры «География». 
2. Михалёва Валентина Васильевна, доцент кафедры МиМПМ.
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3. Перепелкина Лариса Петровна, доцент кафедры ЛиМПЛ.
4. Родионова Инесса Геннадьевна, доцент кафедры РЯиМПРЯ.

Почетной грамотой Управления образования города Пензы награждены: 
1. Гордеева Наталья Владимировна, доцент кафедры ИЯ.
2. Корчагина Луника Николаевна, зав. кафедрой ДиДО.
3. Мещерякова Ольга Викторовна, начальник УМС.
4. Писарев Аркадий Петрович, доцент кафедры ИВС.
5. Пятин Михаил Александрович, зам. директора ПИ им. В. Г. Белинского.
6. Ратушная Мария Семеновна, лаборант ИВсЦ.
7. Сорокина Марина Валерьевна, доцент кафедры МО.
8. Стенякова Наталья Евгеньевна, доцент кафедры ПиПс.
9. Филиппов Евгений Анатольевич, доцент кафедры АиУС.
10. Финогеев Алексей Германович, профессор кафедры САПР.
11. Фирстова Наталья Вадимовна, доцент кафедры ХиТиМОХ.
12. Шарапова Наталья Николаевна, директор ЦДПО. 
13. Яремко Олег Эммануилович, доцент кафедры КТ.

Почетной грамотой президиума Пензенской областной организации профсоюза работ-
ников народного образования и науки РФ награждены:

1. Бобров Валерий Анатольевич, доцент кафедры ФиСК.
2. Жучкова Марина Борисовна, технический редактор Издательства.
3. Зоткина Юлия Геннадьевна, вед. экономист КМЦ.
4. Лукьянова Ирина Юрьевна, доцент кафедры ЗиЭ. 
5. Романова Марина Владимировна, доцент кафедры ОП.

Медалью имени П. И. Паршина за высокие достижения в развитии научно-образователь-
ной и инновационной деятельности университета награжден

Мещеряков Виктор Афанасьевич, советник при ректорате.

Медалью имени В. И. Пацаева за высокие достижения в развитии науки, техники и об-
разования университета награждены:

1. Волчихин Владимир Иванович, президент ПГУ.
2. Урнев Иван Васильевич, вед. инженер отдела координации научных мероприятий.

Почетного звания «Почетный профессор Пензенского государственного университета» 
удостоен

Юрков Николай Кондратьевич, зав. кафедрой КиПРА.

Доска почета ПГУ:
1. Алексеев Владимир Михайлович, доцент кафедры ИБСТ.
2. Антипкина Екатерина Геннадьевна, зав. учебной лабораторией кафедры ГПД.
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3. Бердникова Розия Биктимировна, технический редактор Издательства.
4. Бурмистрова Лариса Федоровна, доцент кафедры ВБ.
5. Бурукина Ирина Петровна, доцент кафедры САПР.
6. Волкова Наталия Валентиновна, зав. кафедрой ХиТиМОХ.
7. Володин Виктор Михайлович, декан ФЭиУ.
8. Головяшкин Алексей Николаевич, доцент кафедры НиМЭ.
9. Григорьева Елена Федоровна, документовед 1 категории ФВТ.
10. Губанова Ольга Михайловна, доцент кафедры ИиМОИМ.
11. Емелина Галина Владимировна, доцент кафедры «Стоматология».
12. Камардин Игорь Николаевич, начальник отдела довузовской подготовки.
13. Канакина Галина Ивановна, зав. кафедрой РЯиМПРЯ.
14. Карпушкин Александр Алексеевич, зав. кафедрой ФВС.
15. Клочкова Евгения Александровна, вед. документовед лечебного факультета.
16. Коннов Николай Николаевич, профессор кафедры ВТ.
17. Королев Константин Юрьевич, начальник отдела сопровождения международных проектов.
18. Кошарная Галина Борисовна, зав. кафедрой СиУП.
19. Кузнецова Марина Владимировна, начальник НиУ.
20. Логинов Олег Николаевич, доцент кафедры СЛПиМ.
21. Макарева Ольга Викторовна, документовед 2 категории факультета ФФМЕН.
22. Миронова Елена Владимировна, доцент кафедры ОБиБ.
23. Мишачёва Наталья Глебовна, зав. лабораторией обеспечения учебного процесса.
24. Наумов Лев Васильевич, доцент кафедры ТМС.
25. Позялов Александр Дмитриевич, доцент УВЦ.
26. Работкина Тамара Ивановна, вед. документовед кафедры МКиСО.
27. Родина Олеся Петровна, доцент кафедры ОиКФ.
28. Ростовцева Марина Владимировна, директор Ботанического сада им. И. И. Спрыгина.
29. Ростягайло Андрей Геннадьевич, начальник отдела программного обеспечения ФЭУ.
30. Сальникова Ольга Владимировна, ст. преподаватель кафедры ЭТиМО.
31. Свечников Николай Иванович, зав. кафедрой ПД.
32. Семина Наталья Викторовна, доцент кафедры ВИиО.
33. Сибринин Борис Петрович, ст. преподаватель кафедры ИИТиМ.
34. Синёв Евгений Николаевич, доцент кафедры МНСТиТ.
35. Скороходова Татьяна Григорьевна, профессор кафедры ТиПСР.
36. Стульникова Ольга Васильевна, доцент кафедры ГПД.
37. Тикунов Геннадий Вячеславович, прораб отдела по ремонту зданий и сооружений.
38. Тимонин Сергей Олегович, начальник учебной части – зам. начальника ФВО.
39. Ульянина Юлия Алексеевна, специалист по кадрам отдела по работе со студентами.
40. Цупак Алексей Александрович, доцент кафедры МСМ.
41. Щенникова Наталья Владимировна, доцент кафедры ПиП.
42. Янусон Ольга Петровна, вед. документовед кафедры «Приборостроение».

звания «Ветеран труда Пензенского государственного университета» (университет-
ское) (на основании решения профсоюзного комитета Приказом ректора ПГУ от 15.11.2018  
№ 4403/К за безупречную и многолетнюю работу в университете и активное участие в об-
щественной жизни) удостоены:

1. Бердникова Розия Биктимировна, технический редактор Издательства.
2. Бобров Валерий Анатольевич, доцент кафедры ФиСК.
3. Гуляева Мершида Махмутовна, начальник отдела кадровых ресурсов РЦСТиАВ.
4. Кагина Наталья Алексеевна, доцент кафедры ОБиБ.
5. Карпушкин Александр Алексеевич, зав. кафедрой ФВиС.
6. Кирюхин Юрий Григорьевич, доцент кафедры ИнОУП.
7. Кузьмина Татьяна Николаевна, доцент кафедры ИРиМПИ.
8. Липов Александр Викторович, зав. кафедрой КПТО.
9. Лузгина Ольга Анатольевна, профессор кафедры ЭиФ.
10. Любакова Наталья Валентиновна, секретарь Лечебного факультета МИ.
11. Проскурина Валентина Ивановна, начальник УК.
12. Пятин Михаил Александрович, доцент кафедры ТиМДиНО.
13. Филиппов Евгений Анатольевич, доцент кафедры АиУС.
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Почетной грамотой в связи с 75-летием вуза награждены: 
1. Аленина Галина Николаевна, зам. начальника ФЭУ.
2. Будина Валентина Ивановна, зав. кафедрой ЭиФ. 
3. Гвоздев Игорь Анатольевич, зам. начальника отдела по ремонту и обслуживанию инженер-

ных сетей.
4. Гончар Алексей Сергеевич, начальник отдела размещения иностранных граждан.
5. Грачев Андрей Владимирович, начальник отдела ТСО. 
6. Гуляева Мершида Махмутовна, начальник отдела кадровых ресурсов. 
7. Дорофеева Ольга Станиславовна, ученый секретарь Ученого совета.
8. Карамышева Елена Юрьевна, документовед службы обеспечения режима УРБиГО.
9. Косолапова Татьяна Петровна, садовник Ботанического сада им. И. И. Спрыгина.
10. Кревский Игорь Гершевич, вед. инженер лаборатории технического обслуживания ком-

пьютерной техники.
11. Крупнов Игорь Алексеевич, вед. инженер службы обеспечения режима УРБиГО.
12. Мамаев Валерий Александрович, начальник отдела администрирования и технического 

обеспечения.
13. Морозова Валентина Николаевна, зам. начальника УВиСР.
14. Мурашкина Татьяна Ивановна, профессор кафедры «Приборостроение».
15. Орлова Антонина Петровна, зам. директора НБ.
16. Панина Елена Павловна, зам. начальника ФЭУ.
17. Пичугина Полина Григорьевна, доцент кафедры КТ.
18. Приветова Марина Геннадьевна, зам. начальника ПУ.
19. Проскурина Валентина Ивановна, начальник УК.
20. Разуваева Татьяна Александровна, начальник отдела языковой подготовки и международ-

ного тестирования.
21. Родина Олеся Петровна, доцент кафедры ОиКФ.
22. Рябенко Елена Васильевна, зам. директора ИВсЦ.
23. Салдаев Дамир Абесович, начальник УМО.
24. Сапрыкина Елена Ивановна, вед. документовед технического отдела.
25. Саул Елена Николаевна, зав. лабораторией кафедры АиТ.
26. Семушкин Александр Владимирович, доцент кафедры КиИМ.
27. Стрельникова Надежда Ивановна, зам. начальника УК.
28. Темникова Антонина Геннадьевна, начальник отдела допечатной подготовки Издательства.
29. Тупарева Наталья Владимировна, директор Центра культуры.
30. Фурман Оксана Васильевна, директор Сердобского филиала.
31. Шумилин Алексей Петрович, доцент кафедры СиУП.

Благодарности в связи с 75-летием вуза удостоены:

Политехнический институт
1. Абрамов Игорь Анатольевич, доцент кафедры КТ.
2. Ашанин Василий Николаевич, зав. кафедрой ЭиЭ, доцент.
3. Базыкин Сергей Николаевич профессор кафедры «Приборостроение».
4. Баннов Валерий Яковлевич, доцент кафедры КиПРА.
5. Безбородова Оксана Евгеньевна, доцент кафедры ТБ.
6. Беликова Лариса Ивановна, вед. документовед кафедры ИБСТ.
7. Бождий Александр Сергеевич, профессор кафедры САПР.
8. Брякин Леонид Алексеевич, доцент кафедры ВТ.
9. Волков Сергей Владимирович, доцент кафедры РТиРЭС.
10. Воячек Игорь Иванович, профессор кафедры ТМС.
11. Голобокова Елена Михайловна, ст. преподаватель кафедры ИВС.
12. Горешник Денис Ильич, зав. лабораторией (учебной) кафедры ТБ.
13. Горюнова Марина Юрьевна, вед. документовед кафедры КТ.
14. Губина Светлана Александровна, инженер 1 категории кафедры «Физика».
15. Додонова Светлана Юрьевна, зав. лабораторией (учебной) кафедры ТМ.
16. Долгарев Артур Иванович, доцент кафедры МиСМ.
17. Зинкин Сергей Александрович, профессор кафедры ВТ.
18. Игонина Маргарита Петровна, секретарь ФМТ.
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19. Каледа Виктор Николаевич, доцент кафедры ТМ.
20. Кацева Лидия Петровна, вед. инженер кафедры ВиПМ.
21. Ковалев Василий Алексеевич, зав. учебной лабораторией кафедры ИИТиМ.
22. Колмаков Константин Иванович, профессор кафедры «Химия».
23. Коровина Людмила Владимировна, ассистент кафедры ИнОУП.
24. Костина Наталья Владимировна, доцент кафедры «Физика».
25. Кочетков Денис Викторович, доцент кафедры КПТО.
26. Кудряшова Наталья Юрьевна, доцент кафедры ВиПМ.
27. Лысова Наталья Владимировна, инженер 1 категории кафедры АиТ.
28. Макаров Юрий Михайлович, зав. лабораторией (учебной) кафедры ИнОУП.
29. Мещеряков Анатолий Семенович, профессор кафедры СЛПиМ.
30. Митрохина Наталья Юрьевна, доцент кафедры ТПМГ.
31. Пащенко Валентина Васильевна, доцент кафедры АиТ.
32. Покидаева Нина Александровна, вед. документовед кафедры РТиРЭС.
33. Пронин Игорь Александрович, доцент кафедры НиМ.
34. Самохина Ольга Ивановна, вед. инженер кафедры АИиУС.
35. Танькова Ольга Николаевна, вед. инженер кафедры ВТ.
36. Филиппов Евгений Анатольевич, доцент кафедры АИиУС.
37. Хаджинова Ирина Борисовна, вед. документовед кафедры РКАП.
38. Хмелевская Анна Борисовна, зав. лабораторией кафедры МОиПЭВМ.
39. Хохлов Алексей Евгеньевич, доцент кафедры ИВС.
40. Шибанов Сергей Владимирович, доцент кафедры МОиПЭВМ.
41. Шпагин Виктор Михайлович, ст. лаборант кафедры ТПМГ.
42. Якимов Владимир Николаевич, зав. лабораторией (учебной) кафедры САПР.

Педагогический институт
1. Акимова Ирина Викторовна, доцент кафедры ИиМОИМ.
2. Артемова Серафима Николаевна, доцент кафедры «География».
3. Благинина Татьяна Ивановна, доцент кафедры МиМПМ.
4. Бузыкина Юлия Сергеевна, доцент кафедры ПП.
5. Вернигора Александр Николаевич, доцент кафедры ХиТиМОХ.
6. Ефремкин Александр Михайлович, доцент кафедры ВИиО.
7. Журавлева Екатерина Геннадьевна, доцент кафедры МО.
8. Киндаев Алексей Александрович, доцент кафедры ОФиМОФ.
9. Климова Светлана Анатольевна, доцент кафедры ТиМДНО.
10. Ковалева Ксения Олеговна, лаборант кафедры ОБиБ.
11. Коннова Ирина Анатольевна, секретарь ИФФ.
12. Константинов Всеволод Валентинович, зав. кафедры ОП.
13. Корчагина Луника Николаевна, зав. кафедрой ДиДО.
14. Кузнецова Татьяна Николаевна, секретарь ФППиСН.
15. Кудрина Людмила Сергевна, документовед кафедры ТиПСР.
16. Лукьянова Ирина Юрьевна, доцент кафедры ЗиЭ.
17. Лыгина Марина Аркадьевна, зав. кафедрой ПиПс.
18. Манухина Мария Александровна, ст. лаборант кафедры ОФиМОФ.
19. Мешкова Людмила Николаевна, доцент кафедры ИИиК.
20. Мещерякова Елена Александровна, ст. преподаватель кафедры АЯ.
21. Митронин Дмитрий Анатольевич, документовед кафедры ВИиО.
22. Можаева Галина Федоровна, биолог, Ботанический сад им. И. И. Спрыгина.
23. Наумов Роман Валерьевич, секретарь кафедры ФФМЕН.
24. Ожегова Екатерина Юрьевна, доцент кафедры ПиПс.
25. Орлова Наталья Николаевна, концертмейстер кафедры МиМПМ.
26. Пранцова Галина Николаевна, профессор кафедры ЛиМПЛ.
27. Родионова Инесса Геннадьевна, доцент кафедры РЯиМПРЯ.
28. Рытикова Ольга Владимировна, биолог, Ботанический сад им. И. И. Спрыгина.
29. Синенкова Елена Егоровна, ст. преподаватель кафедры ИЯиМПИЯ.
30. Солдатов Сергей Александрович, доцент кафедры ОБиБ.
31. Стрыгина Татьяна Владимировна, доцент кафедры «Журналистика».
32. Тишкина Анна Владимировна, доцент кафедры ИРиМПИ.
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33. Усяев Александр Николаевич, ст. преподаватель кафедры РГФ.
34. Холина Наталья Анатольевна, секретарь ИФФ.
35. Шепелева Евгения Владимировна, доцент кафедры ИЯ.
36. Шибанова Елена Александровна, доцент кафедры ИЯиМПИЯ.

Медицинский институт
1. Афтаева Лариса Николаевна, доцент кафедры МЭиИБ.
2. Баранова Галина Анатольевна, доцент кафедры ННиП.
3. Геращенко Сергей Михайлович, профессор кафедры МКиИ.
4. Глебова Наталья Николаевна, ст. преподаватель кафедры ОиКФ.
5. Головяшкина Наталья Петровна, доцент кафедры ГОЗиЗ.
6. Дементьева Рената Евгеньевна, доцент кафедры ВБ.
7. Калмина Ольга Анатольевна, доцент кафедры АЧ.
8. Корецкая Екатерина Александровна, ст. преподаватель кафедры «Стоматология».
9. Костюхина Юлия Ивановна, вед. документовед кафедры «Терапия».
10. Макарова Надежда Игоревна, ст. преподаватель кафедры ЧЛХ.
11. Мамонова Ольга Андреевна, ст. лаборант кафедры ННиП.
12. Петрушова Ольга Петровна, доцент кафедры ФЧ.
13. Пугачева Ольга Вячеславовна, документовед кафедры ГОЗиЗ.
14. Савинова Елена Владимировна, ст. лаборант кафедры «Стоматология».
15. Смирнова Анна Валерьевна, ст. лаборант кафедры ЧЛХ.
16. Соломаха Анатолий Анатольевич, доцент кафедры «Хирургия».
17. Томашевская Юлия Анатольевна, доцент кафедры «Терапия».
18. Турицына Наталья Евгеньевна, вед. документовед кафедры ВБ.
19. Тюякпаева Мария Николаевна, документовед кафедры «Хирургия».
20. Удальцова Екатерина Валерьевна, ассистент кафедры «Стоматология».
21. Феоктистова Елена Геннадьевна, ст. преподаватель кафедры «Хирургия».
22. Штах Александр Филиппович, зав. кафедрой АиГ.
23. Яновская Наталья Павловна, вед. документовед кафедры ОиКФ.

Институт физической культуры
1. Белова Ольга Александровна, документовед кафедры ФВС.
2. Зубкова Лилия Ивановна, лаборант кафедры ФВС.
3. Кочеткова Елена Федоровна, доцент кафедры ФВС.
4. Лутков Александр Николаевич, доцент кафедры ФВС.
5. Мезина Ирина Алексеевна, лаборант кафедры ФВС.
6. Опарина Ольга Николаевна, профессор кафедры ФВС.
7. Рогов Андрей Алексеевич, зав. кафедры ФВС.
8. Свистунова Клавдия Николаевна, учебный мастер кафедры ФВС.
9. Скоросов Константин Константинович, профессор кафедры ФВС.
10. Тихонова Юлия Ивановна, доцент кафедры ФВС.
11. Чистякова Светлана Викторовна, доцент кафедры ФВС.
12. Ширяева Наталья Валерьевна, документовед кафедры ФВС.

Институт военного обучения
1. Ерков Михаил Александрович, ст. преподаватель УВЦ.
2. Филимонов Сергей Вячеславович, начальник военной кафедры ФВО.
3. Хомякова Марина Викторовна, зав. отделением ФВО.
4. Якищенко Николай Гаврилович, зав. лабораторией (учебной) ФВО.

Институт непрерывного обучения
1. Аристова Ирина Викторовна, зам. директора по учебно-методической работе.
2. Гусева Елена Валерьевна, вед. документовед МРЦПКиДО.
3. Еремина Марина Ивановна, вед. программист отдела довузовской подготовки.

Факультет экономики и управления
1. Барсукова Светлана Александровна, доцент кафедры СиУП.
2. Башкирова Валерия Евгеньевна, программист кафедры МКиСО.



Хронология ПгУ 2018

200

3. Бижанова Евгения Михайловна, доцент кафедры МКиСО.
4. Борисова Инна Валерьевна, инженер кафедры ЭиФ.
5. Быховец Светлана Германовна, вед. документовед кафедры ЭТиМО.
6. Возмищева Анастасия Сергеевна, вед. инженер кафедры МиЭБ.
7. Горячева Светлана Эдуардовна, зав. лабораторией (учебной) кафедры ГУиСР.
8. Джазовская Ирина Николаевна, доцент кафедры ЭиФ.
9. Дорофеев Владимир Дмитриевич, профессор-консультант кафедры МиЭБ.
10. Еремина Екатерина Витальевна, доцент кафедры ГУиСР.
11. Катков Сергей Николаевич, ст. преподаватель кафедры ЭК.
12. Корж Наталья Владимировна, доцент кафедры СиУП.
13. Крючкова Елена Алексеевна, вед. инженер кафедры ЭК.
14. Мишина Наталья Алексеевна, доцент кафедры ЭТиМО.
15. Понукалин Александр Владимирович, доцент кафедры ЭиФ.
16. Райкина Надежда Владимировна, документовед 2 категории кафедры БУНиА.
17. Саранцева Олеся Валерьевна, вед. инженер кафедры ЭТиМО.
18. Сафронова Татьяна Евгеньевна, ст. преподаватель кафедры ЭиФ.
19. Солдатова Светлана Сергеевна, доцент кафедры МиЭБ.
20. Счастливая Наталья Владимировна, доцент кафедры БД.
21. Тактарова Светлана Викторовна, зав. кафедрой МиЭБ.
22. Фатеева Елена Александровна, доцент кафедры БУНиА.

Юридический факультет
1. Абубекерова Динара Алиевна, документовед кафедры УП.
2. Бабина Вера Николаевна, доцент кафедры ФиСК.
3. Галкина Юлия Николаевна, специалист по учебно-методической работе 1 категории, ЮФ.
4. Гук Павел Александрович, профессор кафедры «Правосудие».
5. Казеева Елена Валентиновна, документовед кафедры «Правосудие».
6. Капитонова Елена Анатольевна, доцент кафедры УП.
7. Панкова Татьяна Геннадьевна, вед. документовед кафедры «Правосудие».
8. Портнова Елена Витальевна, доцент кафедры ЧиПП.
9. Разуваева Ирина Сергеевна, специалист по учебно-методической работе 1 категории, ЮФ.
10. Рыжова Ольга Александровна, доцент кафедры УП.
11. Сеидов Шахрутдин Гаджиалиевич, профессор кафедры ГПД.
12. Сиушкин Альберт Евгеньевич, доцент кафедры ТГПиП.
13. Шевнина Ольга Евгеньевна, доцент кафедры ИОГиП.
14. Яшин Андрей Владимирович, доцент кафедры ПД.

ФИЛИАЛЫ:

Сердобский
Филиппов Александр Викторович, преподаватель СПО.

Кузнецкий (КИИУТ)
Шевченко Ольга Анатольевна, зам. директора по УВР.

Службы проректора по НРиИД
1. Барабаш Ольга Владимировна, ст. научный сотрудник НИИ фундаментальных и приклад-

ных исследований.
2. Тычков Александр Юрьевич, зам. директора НИИ фундаментальных и прикладных иссле-

дований.

Службы проректора по ВиСР
1. Анисимов Сергей Владимирович, директор ЦСОО.
2. Гвоздева Елена Юрьевна, комендант СКЦ «Темп».
3. Крючкова Оксана Владимировна, зам. директора Студенческого городка.
4. Кудинова Лилия Александровна, начальник службы психологической поддержки.
5. Лисюкова Екатерина Викторовна, руководитель студии, Центр культуры.
6. Максимова Наталья Александровна, руководитель студии, Центр культуры.
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7. Морозова Валентина Николаевна, зам. начальника УВиСР.
8. Шишова Екатерина Николаевна, зам. директора Студенческого городка.

Службы проректора по МД
1. Акчурина Динара Алиевна, ассистент кафедры РКИ.
2. Зорькина Ольга Владимировна, начальник учебного отдела.
3. Купцов Сергей Анатольевич, дежурный по общежитию № 5.
4. Ломтева Наталья Борисовна, специалист паспортно-визовой работы отдела миграционно-

го учета и визовой поддержки.
5. Петрик Елена Александровна, специалист паспортно-визовой работы отдела миграцион-

ного учета и визовой поддержки.
6. Рыжова Ксения Петровна, переводчик отдела сопровождения международных проектов.

Службы проректора по ТиРВ
1. Макришина Мария Васильевна, секретарь РЦСТиАВ.
2. Полосина Екатерина Владимировна, директор РЦСТиАВ.

Библиотека
1. Афонина Светлана Владимировна, зав. сектором НБ.
2. Лебедева Светлана Валентиновна, зав. сектором НБ.
3. Мантурова Ирина Владимировна, зав. отделом НБ.
4. Никифорова Лариса Борисовна, главный библиограф НБ.
5. Ремиз Светлана Юрьевна, зав. отделом НБ.
6. Шушукина Ирина Александровна, главный библиотекарь НБ.
7. Яшина Татьяна Анатольевна, редактор библиотеки 2 категории НБ.

Издательство
1. Зимина Лилия Юрьевна, редактор отдела допечатной подготовки.
2. Попова Елена Алексеевна, редактор отдела допечатной подготовки.
3. Спиридонова Ольга Александровна, документовед.
4. Темникова Антонина Геннадьевна, начальник отдела допечатной подготовки.

Учебно-научный центр «КМЦ ПГУ»
1. Белова Виктория Валерьевна, врач-терапевт участковый отделения организации медпо-

мощи взрослому населению.
2. Березина Галина Васильевна, медицинская сестра процедурной отделения организации 

медпомощи взрослому населению.
3. Булгакова Марина Вениаминовна, медицинский регистратор отделения организации мед-

помощи взрослому населению.
4. Волотова Александра Федоровна, врач-терапевт дневного стационара отделения органи-

зации медпомощи взрослому населению.
5. Павлова Татьяна Викторовна, акушерка отделения организации медпомощи взрослому на-

селению.
6. Сафронова Татьяна Викторовна, ст. медицинская сестра диагностического отделения.
7. Хованова Елена Николаевна, медицинская сестра процедурной дневного стационара.

Управление информатизации
1. Кузнецов Роман Николаевич, вед. программист лаборатории локально-вычислительной 

сети и телефонии.
2. Павлов Антон Владиславович, зав. лабораторией (учебной) интернет-технологий.

Управление режима и безопасности
1. Алексеева Светлана Викторовна, документовед отдела охраны труда.
2. Захаров Захар Юрьевич, вед. инженер отдела эксплуатации технических средств охраны.
3. Ежов Юрий Михайлович, начальник отдела обслуживания пожарной сигнализации.
4. Краюшкина Людмила Степановна, вахтер службы обеспечения режима.
5. Рязанцев Игорь Витальевич, вед. инженер контрольно-ревизионной службы.
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Эксплуатационно-хозяйственное управление
1. Арсеньева Наталия Игоревна, вед. инженер технического отдела.
2. Баннова Татьяна Александровна, вед. инженер технического отдела.
3. Баусов Иван Васильевич, инженер отдела по ремонту зданий и сооружений.
4. Бирдага Ольга Ивановна, садовник хозяйственного отдела.
5. Деменков Александр Васильевич, слесарь-сантехник отдела по ремонту и обслуживанию 

инженерных сетей.
6. Еремкин Антон Александрович, зам. начальника ЭХУ.
7. Ерофеев Данил Николаевич, вед. инженер отдела по ремонту и обслуживанию инженер-

ных сетей.
8. Журавлев Виталий Васильевич, начальник отдела по ремонту и обслуживанию инженер-

ных сетей.
9. Клещарев Алексей Николаевич, техник 1 категории хозяйственного отдела.
10. Ладикова Татьяна Владимировна, садовник хозяйственного отдела.
11. Расулов Александр Абдурагимович, начальник технического отдела.
12. Финашкина Наталья Александровна, вед. инженер технического отдела.
13. Хаиров Рафаиль Хамзеевич, инженер отдела по ремонту и обслуживанию инженерных сетей.
14. Чудин Александр Анатольевич, зам. начальника ЭХУ.

Административно-управленческий персонал
1. Аленина Елена Викторовна, вед. бухгалтер общего отдела.
2. Антонов Сергей Геннадьевич, фотокорреспондент отдела по связям с общественностью.
3. Битков Максим Васильевич, начальник отдела интернет-коммуникаций.
4. Брешенкова Татьяна Юрьевна, начальник отдела имущества.
5. Гамзин Сергей Сергеевич, специалист по учебно-методической работе 1 категории отдела 

лицензирования и аккредитации.
6. Гладкова Наталья Ивановна, инженер 2 категории первого отдела.
7. Гришко Алексей Константинович, зам. начальника Управления СРиСК.

Управление стратегического развития и системы качества
1. Гусарова Ольга Алексеевна, помощник проректора.
2. Дорофеева Ольга Станиславовна, ученый секретарь Ученого совета.
3. Игошина Ольга Дмитриевна, главный специалист второго отдела.
4. Илюнина Светлана Олеговна, начальник отдела планирования.
5. Калинина Светлана Алексеевна, начальник отдела по работе со студентами.
6. Каштан Светлана Владимировна, вед. бухгалтер материального отдела.
7. Комиссарова Татьяна Борисовна, вед. инженер отдела менеджмента качества.
8. Кузнецова Татьяна Александровна, специалист по УМР 1 категории отдела подготовки ка-

дров высшей квалификации.
9. Малышева Алла Александровна, помощник ректора.
10. Мещерякова Ирина Вячеславовна, социальный педагог волонтерского центра «Абилимпикс».
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11. Новикова Ирина Юрьевна, начальник организационного отдела.
12. Пиянзина Екатерина Викторовна, начальник отдела контрактной службы.
13. Смирнова Оксана Анатольевна, помощник проректора.
14. Учевадова Ольга Анатольевна, экономист отдела труда и заработной платы.
15. Филиппов Антон Александрович, зам. начальника ФЭУ.
16. Филиппов Сергей Александрович, вед. экономист отдела логистики.
17. Шамарина Наталья Васильевна, начальник отдела документационного обеспечения 

управления.
18. Широкова Елена Александровна, начальник бюро по работе с информационными систе-

мами.
19. Юрина Наталия Юрьевна, начальник отдела оперативного управления.

Почетной грамотой ПГУ в связи с 5-летием Учебно-научного центра «КМЦ ПГУ» награж-
дены:

1. Артемьева Татьяна Александровна, медицинская сестра. 
2. Белова Виктория Валерьевна, врач-терапевт участковый.
3. Миронычева Елена Геннадьевна, врач общей практики. 
4. Моисейченкова Екатерина Владимировна, фельдшер.
5. Филиппова Елена Петровна, врач клинической лабораторной диагностики.

Благодарности ректора ПГУ в связи с 5-летием Учебно-научного центра «КМЦ ПГУ» удо-
стоены:

1. Базанова Елена Александровна, фельдшер-лаборант.
2. Булгакова Марина Вениаминовна, медицинский регистратор.
3. Вольникова Татьяна Васильевна, фельдшер.
4. Зоткина Юлия Геннадьевна, вед. экономист.
5. Калашникова Татьяна Алексеевна, медицинская сестра стерилизационной.
6. Лебедева Резеда Закуановна, сестра-хозяйка.
7. Митина Оксана Николаевна, врач-стоматолог-терапевт.
8. Михеева Ада Александровна, вед. экономист.
9. Павлова Татьяна Викторовна, акушерка.
10. Хованова Елена Николаевна, медицинская сестра процедурной.

Почетной грамотой ПГУ в связи с 50-летним юбилеем Издательства ПГУ награждены:
1. Потапова Татьяна Николаевна, технический редактор отдела допечатной подготовки.
2. Тарасов Дмитрий Викторович, инженер отдела допечатной подготовки.
3. Чувашова Вера Викторовна, редактор 1 категории отдела допечатной подготовки.

Благодарности ректора ПГУ в связи с 50-летним юбилеем Издательства ПГУ удостоены:
1. Гришукова Ольга Николаевна, начальник отдела документационного сопровождения из-

даний.
2. Ермакова Марина Владимировна, вед. экономист.
3. Коломиец Юлия Валерьевна, начальник отдела допечатной подготовки.
4. Спиридонова Ольга Александровна, документовед.
5. Фафурин Федор Дмитриевич, инженер 1 категории производственного отдела.

Почетной грамотой ПГУ в связи с празднованием 79-й годовщины со дня образования 
Педагогического института им. В. Г. Белинского награждены:

1. Заплатин Борис Петрович, доцент кафедры ОБиБ.
2. Козина Татьяна Николаевна, зав. кафедрой ИИиК.
3. Перфилова Мария Николаевна, документовед кафедры РЯиМПРЯ.

Почетной грамотой ПГУ за добросовестный труд, профессиональное мастерство, боль-
шую работу по ремонту учебных аудиторий и изготовлению знаковых вузовских объектов 
награжден

Хусяинов Равиль Ибрагимович, начальник отдела по ремонту зданий и сооружений ЭХУ.
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Почетной грамотой ПГУ по результатам «Недели науки Политехнического института», 
проведенной с 14 по 23 марта 2018 г., награждены:

1. Ашанин Василий Николаевич, зав. кафедрой ЭиЭ.
2. Бобрышева Галина Владимировна, зав. кафедрой ИВС.
3. Бождай Александр Сергеевич, профессор кафедры САПР.
4. Генералова Александра Александровна, доцент кафедры ТМС.
5. Голобоков Сергей Владимирович, доцент кафедры ЭиЭ.
6. Гуськов Максим Сергеевич, зам. декана ФМТ по научной работе.
7. Зверовщиков Александр Евгеньевич, зав. кафедрой ТМС.
8. Печерская Екатерина Анатольевна, зав. кафедрой ИИТиМ.
9. Салмин Владимир Васильевич, зав. кафедрой ТМ.
10. Фионова Людмила Римовна, декан ФВТ.

Почетной грамотой ПГУ в связи с Международным женским днем награждены:
1. Афанасьева Юлия Леонидовна, начальник отдела «Редакция научных журналов».
2. Водопьянова Ольга Александровна, доцент кафедры ОиКФ.
3. Душина Наталия Викторовна, начальник отдела лицензирования и аккредитации.
4. Злыднева Кристина Владимировна, методист Центра культуры.
5. Калькаева Ирина Ивановна, документовед кафедры ЦВС.
6. Киреева Светлана Николаевна, доцент кафедры «Химия».
7. Кузнецова Наталья Константиновна, доцент кафедры «Стоматология».
8. Кузнецова Татьяна Евгеньевна, доцент кафедры БД.
9. Лавренева Татьяна Ивановна, зав. кафедрой ТиПСР.
10. Миронова Елена Владимировна, доцент кафедры ОБиБ.
11. Молева Галина Владимировна, доцент кафедры «Правосудие».
12. Морозова Елена Николаевна, доцент кафедры ИЯиМПИЯ.
13.   Новичкова Ирина Анатольевна, начальник отдела миграционного учета и визовой поддержки.
14. Орлова Антонина Петровна, зам. директора НБ.
15. Сапрыкина Елена Ивановна, вед. документовед технического отдела.
16. Симакова Оксана Сергеевна, директор ЦКСИО.
17. Фионова Людмила Римовна, декан ФВТ.
18. Щербакова Анастасия Юрьевна, программист 2 категории кафедры ИБСиТ.

Почетной грамотой ПГУ за добросовестное выполнение служебных обязанностей  
по обучению и военно-патриотическому воспитанию студенческой молодежи и в честь 
100-летия образования Красной армии и Дня защитника Отечества награждены:

1. Ерёменко Юрий Васильевич, полковник запаса, проректор по воспитательной и социальной 
работе.

2. Козлов Геннадий Васильевич, полковник запаса, директор Политехнического института.

Благодарность ректора ПГУ за добросовестное выполнение служебных обязанностей 
по обучению и военно-патриотическому воспитанию студенческой молодежи и в честь 
100-летия образования Красной армии и Дня защитника Отечества объявлена:

1. Вершинину Николаю Николаевичу, зав. кафедрой ТБ.
2. Волчихину Владимиру Ивановичу, президенту ПГУ.
3. Зайцеву Вячеславу Николаевичу, зав. лабораторией кафедры УП.
4. Кордону Михаилу Яковлевичу, профессору кафедры ЭиФ.
5. Митрохину Александру Васильевичу, зам. начальника УРБиГО.
6. Муйземнеку Александру Юрьевичу, зав. кафедрой ТиПМиГ.
7. Нефедову Сергею Викторовичу, зам. начальника ФВО.
8. Сидорову Алексею Ивановичу, зав. кафедрой АИиУС.
9. Тимонину Сергею Олеговичу, начальнику учебной части ФВО.
10. Фролову Евгению Тимофеевичу, инженеру 2 категории кафедры АИиУС.
11. Шоронову Олегу Валентиновичу, доценту кафедры ПД.
12. Яшину Михаилу Борисовичу, начальнику УРБиГО.
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Почетной грамотой ПГУ в честь 100-летия образования Красной армии и Дня защитника 
Отечества награждены:

1. Арманов Владимир Александрович, начальник отделения учебной и тренировочной аппа-
ратуры отдела УВЦ.

2. Белоусов Сергей Николаевич, начальник отдела УВЦ.
3. Вятчанин Сергей Евгеньевич, начальник военной кафедры ФВО.
4. Горбунов Владимир Николаевич, ст. преподаватель военной кафедры ФВО.
5. Горешник Ихиль Давидович, доцент кафедры ТБ.
6. Гошуляк Виталий Владимирович, декан ЮФ.
7. Григорьев Юрий Алексеевич, профессор военной кафедры ФВО.
8. Джаборов Шариф, помощник проректора.
9. Дурнев Андрей Владимирович, зам. начальника УВЦ.
10. Еременко Юрий Васильевич, проректор по воспитательной работе.
11. Ишмухаметов Игорь Олегович, ст. преподаватель УВЦ.
12. Кадуков Виктор Борисович, преподаватель военной кафедры ФВО.
13. Калистратов Владимир Борисович, доцент кафедры НиН.
14. Козлов Геннадий Васильевич, директор ПИ.
15. Колесников Владимир Иванович, ст. преподаватель кафедры ЧиПП.
16. Колмаков Константин Михайлович, профессор кафедры «Химия».
17. Костяев Виктор Федорович, профессор кафедры «Правосудие».
18. Минев Сергей Александрович, начальник учебной части УВЦ.
19. Надеин Андрей Петрович, начальник отдела УВЦ.
20. Плющ Алексей Александрович, директор ИВО.
21. Позялов Александр Дмитриевич, доцент отдела УВЦ.
22. Прошин Дмитрий Сергеевич, начальник УВЦ.
23. Селин Валерий Алексеевич, зав. лабораторией кафедры ИВС.
24. Снигур Владимир Алексеевич, зав. лабораторией военной кафедры ФВО.
25. Соустин Алексей Владимирович, начальник транспортного отдела ЭХУ.
26. Сыромятников Александр Геннадьевич, преподаватель военной кафедры ФВО.
27. Шульман Алексей Абрамович, зам. проректора по воспитательной работе, председатель 

Совета ветеранов ПГУ.

Почетной грамотой ПГУ за популяризацию спорта и зОЖ среди подростков и молодежи, 
а также в связи с успешной сдачей норм Всероссийского физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) награждены:

1. Мамонов Виталий Сергеевич, преподаватель кафедры ТБ.
2. Тимошкина Олеся Альбертовна, преподаватель МК.

Почетной грамотой ПГУ за многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершен-
ствованию учебного процесса, значительный вклад в дело подготовки высококвалифици-
рованных специалистов награждены:

1. Ерофеев Владимир Васильевич, преподаватель ФВО.
2. Федий Виталий Кириллович, преподаватель ФВО.

Почетной грамотой ректора университета за большую научную работу, личный вклад в 
развитие науки в Пензенском регионе и в связи с 10-летием Диссертационного совета на-
граждены: 

1. Воробьев Владимир Павлович, профессор кафедры ГУиСР. 
2. Лузгина Ольга Анатольевна, профессор кафедры ЭиФ.
3. Щанина Екатерина Владимировна, доцент кафедры СиУП. 

Благодарность ректора ПГУ и благодарственное письмо вручены
Белоусову Сергею Николаевичу, начальнику отдела УВЦ.
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Благодарность ректора ПГУ в связи с празднованием Дня медицинского работника объявлена:
1. Вольниковой Татьяне Васильевне, фельдшеру.
2. Лебедевой Резеде Закуановне, сестре-хозяйке.
3. Левиной Надежде Александровне, медицинской сестре участковой.
4. Миловановой Светлане Юрьевне, медицинской сестре.
5. Миронычевой Елене Геннадьевне, врачу общей практики.
6. Митиной Оксане Николаевне, врачу стоматологу-терапевту.

Благодарность ректора ПГУ за активное участие и поддержку проведения Межрегио-
нальной выставки инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инновато-
риум-2018» объявлена: 

1. Алимурадову Алану Казанферовичу, директору СНПБИ.
2. Нестерову Сергею Александровичу, доценту кафедры ТМС.
3. Тычкову Александру Юрьевичу, зам. директора НИИФиПИ.

Благодарность ректора ПГУ за многолетний добросовестный труд, плодотворную учеб-
но-методическую и научную работу, личный вклад в дело подготовки специалистов ин-
формационных технологий объявлена: 

1. Дорошенко Ивану Николаевичу, доценту кафедры ВТ.
2. Дубравину Алексею Викторовичу, доценту кафедры ВТ.
3. Егорову Валерию Юрьевичу, доценту кафедры ВТ.

По результатам проведения Дня российской науки были награждены: 

– дипломом победители внутривузовского конкурса «Ученый года – 2017»:
1. Аверин Игорь Александрович, зав. кафедрой НиМЭ.
2. Синцов Глеб Владимирович, зав. кафедрой ЧиПП.
3. Титов Сергей Витальевич, декан ФФМЕН;

– в номинации «Молодой ученый – 2017» дипломом и денежной премией:
1. Валовик Дмитрий Викторович, доцент кафедры МСМ.
2. Рожкова Лилия Валерьевна, профессор кафедры ЭТиМО;

– грамотой ректора университета и денежной премией:
1. Васильев Валерий Анатольевич, зав. кафедрой «Приборостроение».
2. Дубинин Виктор Николаевич, профессор кафедры ВТ.
3. Колмаков Константин Михайлович, профессор кафедры «Химия».
4. Кузьмин Андрей Викторович, доцент кафедры ИВС.
5. Печерская Екатерина Анатольевна, профессор кафедры НиМЭ.
6. Пронин Игорь Александрович, доцент кафедры НиМЭ.
7. Рахматулов Фагим Касымович, зав. кафедрой ВБ.
8. Самыгин Денис Юрьевич, доцент кафедры ЭК.
9. Сухова Ольга Александровна, декан ИФФ.
10. Тычков Александр Юрьевич, зам. директора НИИФиПИ.
11. Юрков Николай Кондратьевич, зав. кафедрой КиПРА;

– благодарностью ректора университета и денежной премией:
1. Алексеева Наталья Сергеевна, ст. преподаватель кафедры «География».
2. Беляева Вера Владимировна, доцент кафедры ТОФКиС.
3. Бодин Олег Николаевич, профессор кафедры ИИТиМ.
4. Генералова Александра Александровна, доцент кафедры ТМ.
5. Геращенко Сергей Михайлович, зам. директора МИ.
6. Иванов Алексей Петрович, доцент кафедры ИБСТ.
7. Стульникова Ольга Васильевна, доцент кафедры ГПД.
8. Тимакова Анна Александровна, доцент кафедры ЛиМПЛ.
9. Удалова Екатерина Сергеевна, доцент кафедры МНСТиТ.
10. Удальцова Екатерина Валерьевна, доцент кафедры «Стоматология».
11. Уткина Наталья Владимировна, доцент кафедры МКиСО.
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докторские диссертации
В 2018 г. преподавателями ПГУ было защищено 9 докторских диссертаций.

Воскрекасенко Ольга Александровна 
Дата защиты: 18 июня 2018 г.
Специальность 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования, педагогические 

науки».
Диссертационный совет Д 212 184.11, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государствен-

ный университет».
Тема «Педагогическое сопровождение развития социальной адаптивности студентов в выс-

шей школе».
Научный консультант: д.пед.н., профессор кафедры педагогики и психологии ФГБОУ ВО «Москов-

ский педагогический государственный университет», чл.-корр. РАО Мудрик Анатолий Викторович. 

Егорова Наталья Алексеевна
Дата защиты: 31 октября 2018 г.
Специальность 05.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (в технике 

и технологиях), технические науки».
Диссертационный совет ДС 212 015.01, ФГБОУ ВО «ПГУ».
Спецтема.
Научный консультант: д.т.н., профессор кафедры ИБСТ ФГБОУ ВО «ПГУ» Кашаев Евгений Дми-

триевич.

захаров Сергей Михайлович
Дата защиты: 4 октября 2018 г.
Специальность 03.13.01 «Системный анализ, управление и обработка информации (в технике 

и технологиях), технические науки».
Диссертационный совет ДС 212 015.01, ФГБОУ ВО «ПГУ».
Спецтема.
Научный консультант: д.т.н., профессор Волчихин Владимир Иванович.

зюлькина Лариса Алексеевна
Дата защиты: 17 октября 2018 г.
Специальность 14.01.14 «Стоматология».
Диссертационный совет Д 208.094.04, ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский 

университет им. В. И. Разумовского».
Тема «Стратегия планирования реконструктивных стоматологических вмешательств при раз-

личных функциональных состояниях системы микроциркуляции полости рта».
Научный консультант: д.м.н., профессор Булкина Наталия Вячеславовна.

Кириллов Герман Михайлович
Дата защиты: 28 июня 2018 г. 
Специальность 09.00.11 «Социальная философия».
Диссертационный совет Д 212.081.33, ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет».
Тема «Сущность и экзистенциальные основания медиационного диалога». 
Научный консультант: д.филос.н., профессор кафедры социальной философии Института со-

циально-философских наук и массовых коммуникаций ФГБОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» Мелихов Герман Владимирович. 

Константинов Всеволод Валентинович
Дата защиты: 6 декабря 2018 г.
Специальность 19.00.05 «Социальная психология (психологические науки)». 
Диссертационный совет Д 212.243.14, ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследователь-

ский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского».
Тема «Социально-психологическая адаптация мигрантов в принимающем поликультурном 

обществе». 
Научный консультант: д.п.н., профессор Шамионов Раиль Мунирович.
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Полосин Виталий Германович
Дата защиты: 25 апреля 2018 г.
Специальности: 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения»; 05.11.16   

«Информационно-измерительные и управляющие системы (приборостроение), технические науки». 
Диссертационный совет Д 212.186.02, ФГБОУ ВО «ПГУ». 
Тема «Система стохастического мониторинга состояния и электрофизиологических характе-

ристик сердца на основе энтропийно-параметрического анализа». 
Научные консультанты: д.т.н., профессор, профессор кафедры ИИТиМ ФГБОУ ВО «ПГУ» Бодин 

Олег Николаевич; д.м.н., профессор, зав. кафедрой ВБ ФГБОУ ВО «ПГУ» Рахматуллов Фагим Касы-
мович. 

Щенникова Наталья Владимировна
Дата защиты: 28 марта 2018 г.
Специальность 10.02.04 «Германские языки».
Диссертационный совет Д 212.216.03, ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-пе-

дагогический университет».
Тема «Структурно-семантические и функциональные характеристики русского идиома ан-

глийского языка». 
Научный консультант: д.ф.н., профессор кафедры английской филологии и межкультурной 

коммуникации ФГБОУ ВО «Самарский государственный социально-педагогический универси-
тет» Савицкий Владимир Михайлович.

Яшин Андрей Владимирович
Дата защиты: 31 октября 2018 г. 
Специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, 

юридические науки».
Диссертационный совет Д 212.239.01, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая 

академия». 
Тема «Концептуальные основы предупреждения преступлений против участников уголовно-

го судопроизводства». 
Научный консультант: д.ю.н., профессор, зав. кафедрой прокурорского надзора и криминоло-

гии ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» Варыгин Александр Нико-
лаевич.
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основные мероприятия,  
посвященные юБилею

День рождения Пензенского государственного университета стал данью уважения сотрудни-
ков сферы образования г. Пензы, коллег из других республик, органов власти города и области 
ведущему вузу региона. 8 октября 2010 г. ректором ПГУ А. Д. Гуляковым был подписан Приказ 
№ 3900/к «О праздновании Дня университета». 10 октября 2018 г. было издано Распоряжение 
Правительства Пензенской области № 525-рП «О проведении торжественного мероприятия, по-
священного 75-летию ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет»».

ПГУ отмечает свой праздник 1 ноября. В этот день в 1943 г. в 9 часов утра в его стенах состо-
ялась первая лекция. Ее прочитал Порфирий Михайлович Перовский, доцент (с 1944 г.), и.о. зав. 
кафедрой общей химии (1883 года рождения, окончивший в 1909 г. Московский университет, а в 
1917 г. – Московский пединститут им. Шалапутина). 

Традиции празднования складывались десятилетиями. На это число назначаются торжества 
в областном драматическом театре им. Н. В. Луначарского, где собираются студенты, преподава-
тели и сотрудники вуза, руководители области и города, почетные гости. Празднование сопро-
вождается вручением наград и присвоением почетных званий. Ректор награждает лучших ме-
далями ПГУ имени П. И. Паршина и В. И. Пацаева. Зачитываются поздравительные телеграммы, 
поступившие в адрес университета. Праздничному концерту предшествует демонстрация специ-
ально снятого к дате фильма. Каждые 5 лет в ПГУ выходит новая книга об университете, произо-
шедших в нем изменениях, его ректорах и профессорах, выдающихся выпускниках, достижениях 
в подготовке специалистов, науке, спорте.

В год 75-летия большинство значимых мероприятий в университете посвящалось юбилею. 
Так, в апреле 2018 г. открылась галерея выдающихся студентов и выпускников университета. 
Размещенные здесь 96 портретов напоминают о людях, чьи дела прославили не только наш уни-
верситет, но и всю страну. Фотогалерея главного корпуса рассказывает об интересных событи-
ях, прославленных людях, иностранных делегациях, посещавших ПГУ в разные годы, начиная 
с первых лет его существования. Кроме того, юбилейной дате были посвящены: смотр-конкурс 
художественной самодеятельности «Студенческая весна» (март–апрель); научно-практическая 
конференция «Актуальные проблемы науки в образовании» (1–5 октября); День грамотности  
в Политехническом институте ПГУ (8 октября); викторина «Политехник-2018» (22 октября);  
ХV Международная научно-техническая конференция «Новые информационные технологии  
и системы» (20 ноября) и многое другое.

25 октября вышел специальный выпуск «Университетской газеты» «Какие твои годы, уни-
верситет!» с подзаголовком «Пензенский государственный университет отмечает 75-летний 
юбилей». В газете опубликованы поздравления ректора, губернатора Пензенской области, из-
вестных выпускников, директоров институтов и факультетов ПГУ. Ряд специальных публикаций 
в течение года также посвящался юбилейной дате.
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30 октября в киноконцертном зале учебного корпуса № 5 состоялось расширенное заседа-
ние Ученого совета с вручением наград за заслуги перед университетом. Заседание окончилось 
праздничным концертом.

В 2018 г. впервые была выпущена энциклопедия ПГУ. Она издана в виде двухтомника: «Уни-
верситет, устремленный в будущее» и «Твои люди, университет!».

1 ноября 2018 г. в 16.00 в здании областного драматического театра им. А. В. Луначарского Пен-
зенский государственный университет торжественно отметил свое 75-летие. Юбиляра поздравили 
руководители города и области, вузов Поволжья, представители силовых структур, общественных 
организаций, бизнеса. Были зачитаны поступившие в адрес университета поздравления. Почет-
ные гости преподнесли университету подарки. В начале встречи зрителям продемонстрировали 
фильм «Университет, устремленный в будущее». Праздник закончился концертом. Выступления 
артистов перемежались 8 видеовставками об истории университета и его современном состоянии.
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В адрес вуза и ректората ПГУ в связи с 75-летием университета поступили поздравления и 
телеграммы: 

1. Приветственный адрес коллективу ПГУ от губернатора Пензенской области И. А. Белозер-
цева в связи с юбилеем университета.

2. Приветственный адрес коллективу ПГУ от министра промышленности, транспорта и инно-
вационной политики Пензенской области М. Н. Торгашина в связи с 75-летием вуза.

3. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от главы города Пензы Н. М. Тактарова 
и главы администрации города Пензы В. Н. Кувайцева.

4. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от прокурора Пензенской области  
Н. Е. Канцеровой.

5. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от Следственного управления След-
ственного комитета РФ по Пензенской области (руководитель Д. М. Матушкин).

6. Поздравление с 75-летием ПГУ от Управления Федеральной службы судебных приставов 
Пензенской области (руководитель Е. Н. Пазечко).

7. Памятный адрес ректору ПГУ А. Д. Гулякову в связи с 75-летием университета от руководи-
теля фракции «Единая Россия» Законодательного собрания Пензенской области В. Н. Супикова.

8. Поздравление с юбилеем ПГУ от Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования (директор  Е. А. Аксенова).

9. Поздравление с 75-летием ПГУ от Федерации профсоюзов Пензенской области и Пен-
зенской областной организации профсоюзов работников народного образования и науки РФ. 
(Н. В. Котов и Л. С. Беспалова).

10. Телеграмма-поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от ректора СамГМУ  
Г. П. Котельникова и Совета ректоров Самары.

11. Приветственный адрес в связи с 75-летием ПГУ от Национального исследовательского 
Мордовского ГУ им. Н. П. Огарева (ректор С. М. Вдовин, президент Н. П. Макаркин).

12. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от Мордовского государственного 
педагогического института им. М. Е. Евсевьева (ректор В. В. Кадакин).

13. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову и коллективу университета от рек-
тора Самарского государственного медицинского университета, председателя Самарской гу-
бернской думы Г. П. Котельникова.

14. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от Пензенского государственного 
аграрного университета (ректор О. Н. Кухарев).

15. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от филиала Военной академии ма-
териально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева (г. Пенза) (начальник 
А. Цаплюк).

официальные поздравления
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16. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову, всему коллективу университета от Пен-
зенского государственного университета архитектуры и строительства (ректор Ю. П. Скачков).

17. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от коллектива ПензГТУ (ректор  
В. В. Усманов).

18. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от Пензенского института усовер-
шенствования врачей (директор А. И. Кислов).

19. Поздравление (факс) с 75-летием ПГУ от директора и коллектива музея-заповедника «Тар-
ханы» Т. М. Мельниковой.

20. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову и коллективу вуза от АО «Радиоза-
вод» (ген. директор О. Б. Ратников).

21. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от Ростелекома (директор Л. Е. Дят-
лов).

22. Поздравление с 75-летием ПГУ ректору А. Д. Гулякову от АО «Нижнеломовский электро-
механический завод» (ген. директор Г. Л. Гребенщиков).

Также с юбилеем университет поздравили: 
– Институт конструкторско-технологической информатики Российской академии наук;
– Саратовский национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чер-

нышевского;
– Чувашский государственный педагогический университет;
– АО «Федеральный научно-производственный центр «Производственное объединение 

«Старт» имени М. В. Проценко»;
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– Ташкентский областной Чирчикский педагогический институт;
– Региональная общественная организация «Татарская национально-культурная автономия 

Пензенской области»;
– выпускница Пензенского индустриального института 1949 г. Орлова Татьяна Ивановна.

С поздравлениями на сцене Пензенского областного драматического театра им. А. В. Луначар-
ского и учебного корпуса № 5 ПГУ выступили:

– губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев;
– депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации И. И. Фирюлин;
– заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва 

С. Н. Егоров;
– заместитель председателя Законодательного собрания Пензенской области шестого созыва 

В. В. Космачев;
– Главный федеральный инспектор по Пензенской области аппарата полномочного предста-

вителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Д. М. Каденков;
– министр образования Пензенской области А. Г. Воронков;
– министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области  

М. Н. Торгашин;
– глава города Пензы Н. М. Тактаров;
– исполняющий обязанности главы администрации города Пензы С. В. Волков;
– руководитель Пензенского управления Федеральной антимонопольной службы России  
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Е. Н. Демидова; 
– заместитель главы администрации города Пензы В. А. Попков;
– заместитель главы администрации Первомайского района города Пензы Н. В. Озерова;
– исполняющий обязанности ректора Саратовского государственного технического универси-

тета им. Ю. А. Гагарина О. А. Афонин;
– проректор по учебной работе Мордовского государственного педагогического университета 

М. П. Миронова;
– проректор по научной работе Национального исследовательского Мордовского государ-

ственного университета им. Н. П. Огарёва П. В. Сенин; 
– ректор Пензенского государственного университета архитектуры и строительства  

Ю. П. Скачков;
– ректор Пензенского государственного аграрного университета О. Н. Кухарев; 
– ректор Пензенского государственного технологического университета В. В. Усманов;
– президент регионального отделения Союза промышленников и предпринимателей О. Л. Шаповал; 
– председатель Федерации профсоюзов Пензенской области Н. В. Котов; 
– председатель обкома профсоюза работников образования Л. С. Беспалова; 
– директор операционного офиса «Территориальный офис Саратовский» Приволжского фили-

ала ПАО РОСБАНК А. С. Фейзиков и управляющий операционного офиса «Пензенский» Приволж-
ского филиала ПАО РОСБАНК А. Н. Колокольцев.

С приветственным словом обратился ректор ПГУ А. Д. Гуляков.
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награждения и подарки университету
В связи с юбилеем губернатор И. А. Белозерцев наградил многих преподавателей и сотруд-

ников университета. Орден «За заслуги перед Пензенской областью» I степени глава региона 
вручил ректору ПГУ А. Д. Гулякову.

Ежегодно в день рождения университета его сотрудникам присваивается звание «Ветеран 
труда ПГУ». В ноябре 2018 г. на основании решения профсоюзного комитета почетное звание 
присвоено 13 сотрудникам. 

Подарки университету во время торжеств преподнесли:
– губернатор Пензенской области И. А. Белозерцев; 
– проректор по учебной работе Мордовского государственного педагогического института  

им. М. Е. Евсевьева М. П. Миронова;
– проректор по научной работе Национального исследовательского Мордовского государ-

ственного университета им. Н. П. Огарёва  П. В. Сенин; 
– ректоры вузов Пензенской области. 



прием 2018 г.
Довузовская подготовка и профориентационная работа
Приемная кампания
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довузовская подготовка  
и профориентационная раБота

Для повышения уровня знаний, знакомства со спектром специальностей и направлениями 
подготовки университета будущих выпускников общеобразовательных учреждений г. Пензы и 
Пензенской области и оказания дополнительных образовательных услуг с целью подготовки к 
сдаче Единого государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации в университе-
те создан Центр организации приема и довузовской подготовки. Более подробную информацию 
о работе Центра можно найти в книге «Университет, устремленный в будущее» (Пенза, 2018).

В 2018/2019 учебном году на подготовительных курсах обучается 80 групп (с численностью 
слушателей от 3 до 14) по 12 предметам, выносимым на вступительные испытания в формате 
ЕГЭ, ГИА или формате вуза для отдельных категорий граждан (свыше 330 договоров). Проводи-
мые социологические опросы слушателей показывают, что подготовительные курсы существен-
но помогают не только поступить, но и успешно учиться в школе и в вузе.

Пензенский государственный университет является одним из учредителей межрегиональ-
ной олимпиады школьников «Будущие исследователи – будущее науки» («Перечень олимпиад 
школьников на 2018/2019 учебный год № 22»), проводимой совместно с Правительством Ни-
жегородской области, Нижегородским национально-исследовательским государственным уни-
верситетом им. Н. И. Лобачевского, Белгородским государственным техническим университетом  
им. В. Г. Шухова, Ярославской государственной медицинской академией Росздрава, Ярославским 
государственным университетом им. П. Г. Демидова и Российским федеральным ядерным цен-
тром ВНИИЭФ. Олимпиада проходит по следующим предметам: математика, русский язык, хи-
мия, биология, физика, история.

ПГУ выступает соорганизатором межрегиональной олимпиады школьников «Высшая проба», 
проводимой совместно с Высшей школой экономики (г. Москва) («Перечень олимпиад школьни-
ков на 2018/2019 учебный год № 23»).

ПГУ ежегодно выступает региональной площадкой межрегиональной олимпиады школьни-
ков «Герценовская олимпиада школьников» («Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 
учебный год № 11») и «Первый успех» («Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 учебный 
год № 17»), «Технокубок» («Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 учебный год № 52»), 
«Олимпиада по математике и криптографии» («Перечень олимпиад школьников на 2018/2019 
учебный год № 28»). 

Участие учеников 7–11 классов объясняется не только желанием проявить свои творческие 
способности и проверить качество полученных знаний, но и возможностью получить льготы при 
поступлении в вуз. Выпускники школ, ставшие победителями и призерами предметных олимпи-
ад, имеют право:

– на зачисление без вступительных испытаний на программы высшего профессионального 
образования, соответствующие предмету олимпиады;

– на получение максимального количества баллов по ЕГЭ по общеобразовательному предме-
ту, соответствующему предмету олимпиады.

Утверждение результатов и выдача дипломов осуществляются Российским советом олимпиад 
школьников.

В 2018/2019 учебном году в межрегиональных олимпиадах школьников, проводимых на базе 
ПГУ, приняло участие свыше 8 тыс. человек. 

С целью выявления творческих способностей у поступающих в Пензенский государственный 
университет с 2014 г. проходит олимпиада школьников «Сурские таланты» по 11 предметам 
(физика, история, биология, химия, обществознание, информатика, английский язык, немецкий 
язык, литература, математика, русский язык). При поступлении в университет наличие диплома 
победителя и призера олимпиады учитывается как индивидуальное достижение поступающего 
(до 10 баллов).

Профориентационная деятельность рассматривается как система подготовки потенциальных 
абитуриентов к свободному и самостоятельному выбору профессии и призвана учитывать как 
индивидуальные особенности личности, так и необходимость полноценного распределения тру-
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довых ресурсов в интересах общества. 
Профориентационная работа с обучающимися направлена на повышение качества подготов-

ки, формирование дополнительных компетенций, востребованных на рынке труда. Она способ-
ствует освоению обучающимися нового опыта деятельности, социальных ролей, коммуникации, 
профессионального поведения, качеств.

Взаимодействие вузовского и школьного образования «ПГУ + школа» призвано дополнить и 
расширить профильную подготовку школьников. Профильная дифференциация способствует 
тому, чтобы обучающиеся могли сделать осознанный выбор будущей профессии и решить сле-
дующие задачи:

– углубленные знания по профильным дисциплинам;
– ориентация в мире профессий; 
– мотивация к самообразованию; 
– адаптация к университету.
Реализуются следующие offline-формы, стимулирующие к осознанному выбору специально-

сти и направления подготовки для получения высшего образования:
1) проект «Университетские субботы ПГУ»;
2) профориентационная акция «Стань студентом ПГУ на один день»;
3) летние профориентационные каникулы на базе ПГУ;
4) профориентационные школы ПГУ: Политехническая школа, «Юный юрист», «Юный рекла-

мист», «Школа права – Academia Legis», «Школа юного изобретателя», «Школа юного военного», 
«Школа ресторанного этикета», «Школа маркетинга и бизнеса», «Академия юных экономистов», 
физико-математическая школа, музей занимательных наук, «Школа будущего доктора» и др.;

5) тематические мероприятия: дебаты «Экстремизм – чума XXI века», премия «Юрист года», 
круглый стол «Экстремизм и социальные сети», юридический квест, лыжная эстафета, воени-
зированная эстафета, «День Победы», военно-патриотический фестиваль, соревнования по гим-
настике памяти А. В. Иванчина, соревнования по баскетболу, «Полоса препятствий», «Алло, мы 
ищем таланты!», чемпионат КВН, соревнования по плаванию на призы Деда Мороза, День финан-
совой грамотности, экономический марафон, бизнес-марафон «Креативный город», офтальмоло-
гический КВЕСТ и др.;

6) факультативы: «Обществознание», «Основы права», «Антикоррупционные стандарты по-
ведения», «Основы рекламы и связей с общественностью», «Основы дизайна и компьютерной 
графики», «Глобальное лидерство», «Информационная безопасность», «Компьютерная графика» 
и др.;

7) профориентационные экскурсионные туры ПГУ (34 тура);
8) дни открытых дверей (2 раза в год);
9) тематические выставки: «День российской науки», «День космонавтики», выставка «Ретро-

автомобили», «Математические этюды», «Образование для будущего» и др.;
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10) конкурсы «Компьютерное 3D-моделирование», «Молодой конструктор», конкурс по робо-
тотехнике «Robot Life», конкурс по физике «Экспериментаторы», конкурс Web-дизайна и др.;

11) кластерный проект «PROдвижение»;
12) научно-практические конференции на базе ПГУ: «Эврика», «МИФ», «Язык. Право. Обще-

ство» и др.;
13) Всероссийская акция «Неделя без турникетов» (2 раза в год);
14) профориентационные встречи с обучающимися средних общеобразовательных и профес-

сиональных организаций г. Пензы и области, других регионов;
15) ярмарки учебных мест образовательных учреждений в городах области;
16) профориентационное тестирование.
Online-профориентационная работа реализуется через масс-медиа: социальные сети 

(«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», «Twitter», «Instagram»), всероссийский профориен-
тационный портал «Траектория успеха» и сайт ПГУ.

Профориентационная деятельность университета реализуется также при взаимодействии 
«Школа + ПГУ + семья» с целью повышения ее эффективности через привлечение широкой роди-
тельской общественности. Основные направления:

– встречи с родительским сообществом;
– индивидуальные консультации родителей по вопросу выбора профессий;
– привлечение родительского сообщества к экскурсиям на предприятия. 
Профориентационная работа в педагогических коллективах образовательных учреждений 

города и области реализуется через:
– участие в педагогических советах, коллоквиумах на базе средних образовательных органи-

заций;
– организацию выездных совещаний директоров средних общеобразовательных организаций 

на базе ПГУ;
– презентационные совещания директорского корпуса районов области.
Получение образования для детей-инвалидов, а также для детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья является важнейшим фактором их успешной социализации и общественной 
жизни. Получение профессии – это важный вопрос и один из самых эффективных способов само-
реализации, поэтому профориентация детей-инвалидов является важнейшей задачей универси-
тета. В Пензенском государственном университете проводятся следующие профориентацион-
ные мероприятия для лиц с ограниченными возможностями по здоровью:

1) организация посещений лиц с особыми потребностями на дому и консультирование посту-
пающих о специальностях и направлениях подготовки ПГУ (по заявкам);

2) час общения для лиц с различными нозологиями: информационно-технологическое 
«общение», презентация университета, консультации представителей приемной комиссии по 
телефону;

3) презентация ПГУ в рамках проекта «Университетские субботы»;
4) серия лекций для родителей «Трудности воспитания особенных детей»;
5) профориентационное тестирование для лиц с особыми потребностями;
6) проведение профориентационных встреч в специализированных образовательных органи-

зациях для детей и родителей;
7) организация набора лиц с особыми потребностями на подготовительные курсы;
8) реализация образовательных программ довузовской подготовки, включающей в себя две 

группы дисциплин: дисциплины предметной подготовки, необходимые для прохождения всту-
пительных испытаний; адаптационные дисциплины, ориентированные на дальнейшее инклю-
зивное обучение лиц с особыми потребностями. 

С целью расширения географии поступающих и увеличения числа иностранных граждан, 
желающих обучаться в Пензенском государственном университете, сотрудники ПГУ проводят 
выездные профориентационные мероприятия за пределами Российской Федерации (Киргизия, 
Таджикистан, Азербайджан и др.). 

Уменьшение численности выпускников школ вследствие демографического кризиса стало 
крайне острой проблемой для многих вузов. Поскольку количество обучающихся студентов яв-
ляется базой для создания состава профессорско-педагогических кадров, то этот объективный 
фактор делает необходимым исследование тенденций на рынке образовательных услуг, а также 
формирование стратегии развития университета в ближайшей перспективе.
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Год выпуска
Количество выпускников МБОУ СОШ  

по Пензенской области, человек

11 классов 9 классов

2014 6058 10 612

2015 5584 10 026

2016 5142 10 253

2017 4873 10 177

2018 4938 10 874

Проведенный Министерством образования Пензенской области мониторинг распределения 
выпускников 11 классов по каналам занятости свидетельствует: 

– количество выпускников, которые продолжили обучение в образовательных организациях 
высшего образования, расположенных на территории Пензенской области (в том числе в ПГУ), 
составило 2036 человек (41,8 %) от общего количества выпускников 2017 г. (для сравнения: в 
Пензенском государственном университете архитектуры и строительства – 361 человек (7,3 %), 
в Пензенском государственном техническом университете – 214 человек (4,3 %), в Пензенском 
государственном аграрном университете – 194 человека (3,9 %); 

– количество выпускников, продолживших обучение в профессиональных образовательных 
организациях, расположенных на территории Пензенской области и других субъектов РФ/госу-
дарств (всего) – 581 человек (11,8 %);

– количество выпускников, продолживших обучение в образовательных организациях выс-
шего образования, расположенных на территории других субъектов РФ, – 1191 человек (24,2 %);

– количество выпускников, продолживших обучение в образовательных организациях выс-
шего образования, расположенных на территории других государств, – 14 человек (0,3 %).

Основными мотивами выбора вуза являются: наличие интересующей специальности – 30 %, 
будущее трудоустройство – 32 %, престиж вуза – 15 %, доступность образования по цене – 22 %, 
место расположения вуза – 1 %.
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приемная кампания
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАзОВАНИЕ

Формирование контингента обучающихся является одним из основных аспектов деятельно-
сти Многопрофильного колледжа (МК ПГУ) и начинается с приема абитуриентов в период рабо-
ты приемной комиссии и продолжается в течение всего учебного года сотрудниками колледжа в 
виде активной работы по профориентации. 

Ниже приведены сведения о количестве зачисленных в МК ПГУ абитуриентов за 6 лет. Средне-
годовой прием за последние несколько лет составляет около 450 человек.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество абитуриентов, зачисленных 
на первый год обучения по очной форме 130 327 441 444 464 461

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ, МАГИСТРАТУРА

В 2018 г. ПГУ осуществлял прием граждан для обучения по 84 образовательным програм-
мам высшего образования (ВО): 44 направлениям подготовки бакалавров, 15 специальностям и  
27 направлениям подготовки магистров. 

Всего на программы высшего образования по очной форме было зачислено 3118 человек,  
в том числе 1433 человека за счет федерального бюджета и 2 человека по направлениям  
Минобрнауки России.

Сведения на 01.10.2018 о зачислении абитуриентов (очная форма обучения).  

БАКАЛАВРИАТ

Код ОП Наименование направления подготовки  
бакалавриата

Зачислено
всего бюджет договор

01.03.01 Математика 15 15 0
01.03.02 Прикладная математика и информатика 17 15 2
01.03.04 Прикладная математика 17 15 2

02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование 
информационных систем 21 18 3

03.03.02 Физика 14 14 0
04.03.01 Химия 20 20 0
06.03.01 Биология 20 20 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 82 65 17
09.03.02 Информационные системы и технологии 31 25 6
09.03.03 Прикладная информатика 34 25 9
09.03.04 Программная инженерия 40 28 12
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 29 25 4
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 27 25 2
12.03.01 Приборостроение 15 13 2
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 10 10 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 49 43 6
15.03.01 Машиностроение 11 10 1
15.03.02 Технологические машины и оборудование 11 10 1

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 17 15 2
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Код ОП Наименование направления подготовки  
бакалавриата

Зачислено
всего бюджет договор

20.03.01 Техносферная безопасность 11 11 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 13 12 1
23.03.01 Технология транспортных процессов 26 19 7
27.03.04 Управление в технических системах 11 10 1
37.03.01 Психология 18 10 8
38.03.01 Экономика 61 0 61
38.03.02 Менеджмент 17 0 17
38.03.03 Управление персоналом 26 0 26
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 31 10 21
38.03.05 Бизнес-информатика 21 0 21
39.03.02 Социальная работа 16 11 5
40.03.01 Юриспруденция 140 10 130
41.03.05 Международные отношения 33 10 23
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 16 0 16
42.03.02 Журналистика 37 0 37
43.03.02 Туризм 16 10 6
44.03.01 Педагогическое образование 219 100 119
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 20 16 4
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 12 0 12

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки) 173 89 84

45.03.02 Лингвистика 74 10 64
46.03.02 Документоведение и архивоведение 18 10 8
49.03.01 Физическая культура 23 15 8

Программы бакалавриата – всего 1512 764 748

СПЕЦИАЛИТЕТ

Код ОП Наименование специальности
Зачислено

всего бюджет договор
01.05.01 Фундаментальные математика и механика 15 15 0

09.05.01 Применение и эксплуатация автоматизированных 
систем специального назначения 36 33 3

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных 
систем 40 39 1

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных 
систем 21 17 4

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 65 60 5
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 33 32 1
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 21 16 5
30.05.03 Медицинская кибернетика 19 10 9
31.05.01 Лечебное дело 429 110 319
31.05.02 Педиатрия 48 25 23
31.05.03 Стоматология 162 10 152
33.05.01 Фармация 44 15 29
38.05.01 Экономическая безопасность 107 0 107
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Код ОП Наименование специальности
Зачислено

всего бюджет договор
38.05.02 Таможенное дело 61 0 61
40.05.02 Правоохранительная деятельность 112 0 112

Программы специалитета – всего 1213 382 831

МАГИСТРАТУРА

Код ОП
Наименование направления 
подготовки магистратуры

Зачислено
всего бюджет договор

01.04.02 Прикладная математика и информатика 21 19 2
06.04.01 Биология 21 20 1
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 24 24 0
09.04.02 Информационные системы и технологии 10 10 0
09.04.03 Прикладная информатика 10 10 0
09.04.04 Программная инженерия 11 10 1
11.04.03 Конструирование и технология электронных 

средств
20 20 0

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 19 19 0
12.04.01 Приборостроение 7 7 0

15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 31 30 1

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 10 10 0
23.04.02 Наземные транспортно-технологические 

комплексы
10 10 0

27.04.02 Управление качеством 10 10 0
27.04.04 Управление в технических системах 12 12 0
37.04.01 Психология 8 0 8
38.04.01 Экономика 4 0 4
38.04.02 Менеджмент 8 0 8
39.04.02 Социальная работа 10 10 0
40.04.01 Юриспруденция 31 6 25
44.04.01 Педагогическое образование 41 38 3
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 6 6 0
45.04.01 Филология 6 5 1
46.04.02 Документоведение и архивоведение 11 11 0

Программы магистратуры – всего 341 287 54

По направлениям Минобрнауки России на бюджетную основу по очной форме обучения было 
зачислено 2 человека.

Код ОП Наименование направления подготовки (специальности) Зачислено
01.03.04 Прикладная математика 1
31.05.01 Лечебное дело 1

Также до 1 ноября на специальность 31.05.03 «Стоматология» на договорной основе было за-
числено еще 50 иностранных граждан (из Египта, Ливана, Сирии).

В 2018 г. университет участвовал в целевом приеме как для органов власти, так и для пред-
приятий оборонно-промышленого комплекса. Целевой прием в интересах предприятий оборон-
но-промышленого комплекса реализуется согласно приказу министра образования и науки РФ, 
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который устанавливает количество мест приема по соответствующим образовательным про-
граммам, а для органов власти и местного самоуправления – на основании договоров о целевом 
приеме. Кроме того, состоялся новый набор на целевую подготовку студентов в Учебный воен-
ный центр при ПГУ в интересах Министерства обороны РФ.

В результате выполнения целевого приема в университет было зачислено:
– для организаций и предприятий, подведомственных оборонно-промышленому комплексу, 

принято 135 человек, в том числе: для предприятий и организаций Министерства промышлен-
ности и торговли России – 97 человек, Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том» – 6 человек, Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» – 32 
человека;

– в интересах Министерства обороны РФ – 100 человек;
– для органов власти и местного самоуправления – 133 человека.

Государственный заказ 2018 г. по университету на целевую подготовку бакалавров,  
магистрантов и специалистов для предприятий ОПК России

Код ОП Наименование специальности,  
направления подготовки

Мин-
промторг

Рос-
космос Росатом Всего

01.03.04 Прикладная математика 1 0 0 1
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 11 5 0 16
09.03.02 Информационные системы и технологии 2 0 0 2
09.03.04 Программная инженерия 2 0 0 2

11.03.03 Конструирование и технология 
электронных средств 6 0 1 7

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 0 5 0 5
12.03.01 Приборостроение 3 5 1 9
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 2 0 0 2
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 2 0 0 2
15.03.01 Машиностроение 0 0 1 1
15.03.02 Технологические машины и оборудование 3 0 0 3

15.03.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

2 5 2 9

22.03.01 Материаловедение и технологии 
материалов

8 0 1 9

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 9 0 0 9
09.04.04 Программная инженерия 2 0 0 2

11.04.03 Конструирование и технология 
электронных средств 3 0 0 3

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 1 6 0 7
12.04.01 Приборостроение 0 6 0 6

15.04.05
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств

2 0 0 2

27.04.02 Управление качеством 1 0 0 1

09.05.01
Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем специального 
назначения

8 0 0 8

10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 7 0 0 7

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 8 0 0 8
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Код ОП Наименование специальности,  
направления подготовки

Мин-
промторг

Рос-
космос Росатом Всего

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 4 0 0 4
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 10 0 0 10

Всего

97:
бак. – 42;
маг. – 18;
спец. – 37

32:
бак. – 20;
маг. – 12;
спец. – 0

6:
бак. – 6;
маг. – 0;
спец. – 0

135:
бак. – 68;
маг. – 30;
спец. – 37

В интересах Министерства обороны РФ в 2018 г. было зачислено 100 человек: 50 – на специ-
альность 11.05.01 «Радиоэлектронные системы и комплексы», 20 – на 09.05.01 «Применение и 
эксплуатация автоматизированных систем специального назначения» и 30 – на 10.05.02 «Инфор-
мационная безопасность телекоммуникационных систем» с условием обязательного обучения 
по военно-учетной специальности.

По целевому приему для органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния было принято 133 абитуриента на 10 образовательных программ.

Код ОП Наименование направления подготовки (специальности) Количество 
целевых мест

06.03.01 Биология 1
09.03.03 Прикладная информатика 1
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 1
44.03.01 Педагогическое образование 37
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 2
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 26
45.03.02 Лингвистика 1
30.05.03 Медицинская кибернетика 3
31.05.01 Лечебное дело 47
31.05.02 Педиатрия 14

Конкурс по количеству заявлений на прием является своеобразным индикатором популяр-
ности образовательных программ. 

В 2018 г. конкурс на целый ряд направлений подготовки и специальностей составил свыше 
20 человек на место. Это «Лингвистика», «Педагогическое образование. Английский язык», «Пе-
дагогическое образование. История. Обществознание», «Приборостроение», «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем», «Государственное и муниципальное управле-
ние». Лидерами по конкурсу стали: «Стоматология» – 35 человек на место, «Юриспруденция» – 45 
человек на место и «Педиатрия» – 60 человек на место.

На направление подготовки «Лингвистика» проходной балл составил 272, на направление 
подготовки «Юриспруденция» – 262 балла, на специальность «Медицинская кибернетика» – 243. 
Следует отметить и высокие проходные баллы на технические и педагогические направления 
подготовки: «Программная инженерия» – 235, «Информационная безопасность автоматизиро-
ванных систем» – 228, «Педагогическое образование. Английский язык» – 271, «Педагогическое 
образование. Русский язык. Литература» – 257, «Педагогическое образование. История. Обще-
ствознание» – 243, «Педагогическое образование. Немецкий язык. Французский язык» – 231,  
«Педагогическое образование. Математика» – 230 баллов.

Ряд абитуриентов 2018 г. участвовали в олимпиадах школьников. В университет зачислены 
1 чемпион первенства мира, 10 победителей и призеров олимпиад школьников, проводимых в 
порядке, установленном Минобрнауки России. При поступлении в ПГУ они получили право быть 
зачисленными без вступительных испытаний на направления подготовки (специальности), со-
ответствующие профилю олимпиады.

При поступлении на направления подготовки (специальности) ПГУ, не соответствующие про-
филю олимпиад, результаты 4 призеров олимпиад школьников по общеобразовательным пред-
метам были признаны как наивысшие результаты вступительных испытаний (100 баллов) по 
этим общеобразовательным предметам. 

В Пензенской области 25 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов, из них 10 человек зачислено 
в Пензенский государственный университет, при этом 4 стали студентами Медицинского инсти-
тута, 3 – Политехнического института и 3 – Педагогического института.
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В пределах квоты приема лиц, имеющих особое право (ст. 71 № 273-ФЗ), зачислено 50 человек (со-
циальных льготников), причем наибольшее количество отдали предпочтение направлениям подго-
товки (специальностям) гуманитарного, экономического, педагогического и медицинского профиля.

Анализируя итоги приема 2018 г., можно сделать вывод, что уровень подготовки абитуриентов 
ПГУ повышается. В первую очередь это проявилось в увеличении средних баллов ЕГЭ в целом по 
университету, а также проходных баллов на большинство специальностей и направлений подго-
товки. Средний балл абитуриентов, зачисленных по общему конкурсу на бюджетные места, соста-
вил 71,32 (в 2017 г. 69,56). Средний балл ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на места с оплатой стои-
мости обучения – 59,88 (в 2017 г. 58,12). Средний балл ЕГЭ, используемый в мониторинге эффек-
тивности, составил 64,03 (в 2017 г. 62,49), по сравнению с прошлым годом он вырос на 1,54 балла.

На программы высшего образования по заочной форме было зачислено 1586 человек, в том 
числе 230 человек за счет федерального бюджета.

Код ОП Наименование направления подготовки
Зачислено

всего бюджет договор
09.03.03 Прикладная информатика 13 0 13
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 24 17 7
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 14 0 14
15.03.01 Машиностроение 16 0 16
15.03.02 Технологические машины и оборудование 10 0 10

15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств 15 0 15

23.03.01 Технология транспортных процессов 17 0 17
27.03.04 Управление в технических системах 18 15 3
37.03.01 Психология 26 0 26
38.03.01 Экономика 83 0 83
38.03.02 Менеджмент 22 0 22
38.03.03 Управление персоналом 28 0 28
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 19 0 19
40.03.01 Юриспруденция 28 0 28
42.03.01 Реклама и связи с общественностью 15 0 15
42.03.02 Журналистика 13 0 13
43.03.02 Туризм 21 0 21
44.03.01 Педагогическое образование 266 46 220
44.03.02 Психолого-педагогическое образование 28 0 28
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 66 0 66
45.03.02 Лингвистика 12 0 12
46.03.02 Документоведение и архивоведение 39 0 39
49.03.01 Физическая культура 19 0 19

49.03.02
Физическая культура для лиц с отклонениями 
в состоянии здоровья (адаптивная физическая 
культура)

9 0 9

Программы бакалавриата – всего 821 78 743
40.05.02 Правоохранительная деятельность 291 10 281

Программы специалитета – всего 221 0 221
09.04.03 Прикладная информатика 4 0 4
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 15 10 5
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 17 0 17
38.04.01 Экономика 29 0 29
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Код ОП Наименование направления подготовки
Зачислено

всего бюджет договор
38.04.02 Менеджмент 18 0 18
38.04.03 Управление персоналом 24 0 24
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 28 0 28
40.04.01 Юриспруденция 132 22 110
42.04.01 Реклама и связи с общественностью 11 5 6
44.04.01 Педагогическое образование 155 93 62
44.04.02 Психолого-педагогическое образование 26 7 19
45.04.01 Филология 9 5 4
46.04.02 Документоведение и архивоведение 6 0 6

Программы магистратуры – всего 474 142 332
Таким образом, в университет на программы бакалавриата, специалитета и магистратуры по-

ступило 4634 человека, в том числе 1655 на бюджетной основе. 

Зачислено

всего в том числе  
на бюджетной основе

в том числе  
на договорной основе

На программы бакалавриата 2334 843 1491
 в том числе по очной форме 1513 765 748
 в том числе по заочной форме 821 78 743
На программы специалитета 1485 383 1102
 в том числе по очной форме 1264 383 881
 в том числе по заочной форме 221 0 221
На программы магистратуры 815 429 386
 в том числе по очной форме 341 287 54
 в том числе по заочной форме 474 142 332
Всего 4634 1655 2979

При этом численность иностранных граждан из стран ближнего и дальнего зарубежья, зачис-
ленных на 1 курс, составила 375 человек.

Итоговые сведения о количестве зачисленных на 1 курс на программы ВО (ВПО) за последние 
6 лет с учетом филиалов приведены ниже.

Год поступления
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество зачисленных 4953 5056 5344 5045 4782 4634
 в том числе на бюджетной основе 1624 1564 1873 1822 1730 1655

ОРДИНАТУРА
Зачисление в ординатуру выпускников ПГУ и других вузов проводится в соответствии с кон-

трольными цифрами приема (за счет средств федерального бюджета) и на договорной основе. 
Ниже приведены сведения о количестве зачисленных в ординатуру за последние 6 лет (с учетом 
договорников и иностранцев).

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество зачисленных в ординатуру 29 52 60 94 81 97
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оБщая характеристика  
оБразовательной деятельности

Структура подготовки специалистов в Пензенском государственном университете включает 
в себя:

– образовательные программы среднего профессионального образования – программы под-
готовки специалистов среднего звена; 

– образовательные программы высшего образования – программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры;

– программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре;
– программы подготовки научно-педагогических кадров в ординатуре; 
– программы профессионального обучения;
– дополнительные общеразвивающие программы;
– дополнительные профессиональные программы – программы повышения квалификации и 

программы профессиональной переподготовки.
В соответствии с действующей лицензией в университете возможна реализация 10 программ 

подготовки специалистов среднего звена (в рамках 8 УГСН), 74 направлений бакалавриата (в рам-
ках 31 УГСН), 20 программ специалитета (в рамках 13 УГСН), 34 направлений магистратуры (в рам-
ках 20 УГСН), 27 специальностей ординатуры (в рамках 2 УГСН) и 29 программ аспирантуры.

Сведения по реализуемым образовательным программам  
(без учета профилей подготовки) в разрезе по уровням (ступеням)  
и численности обучающихся на конец 2018 г. (без учета филиалов) 

Вид программы Форма  
обучения

Число реализуемых 
направлений 
подготовки / 

специальностей
(обр. программ)

Численность
обучающихся

Программы подготовки к поступлению  
в вуз для иностранных граждан  
(подготовительное отделение)

очная 5 92

Программы подготовки специалистов среднего 
звена (после 9 и 11 классов) очная 4 1304

Программы бакалавриата
очная 47 49

(82*)

5762
9981очно-заочная 0 0 

заочная 27 4219

Программы специалитета
очная 16 16

(17*)

5600
7296очно-заочная 2 900

заочная 1 796

Программы магистратуры
очная 26 29

(64*)

753
2106очно-заочная 1 3

заочная 13 1350
Программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре

очная 24 24

(51*)

190
277заочная 19

87
Программы подготовки научно-педагогических 
кадров в ординатуре

очная 23 176

Программы докторантуры 3 5
Программы профессионального обучения 
(профессиональной подготовки) 2 475**

Программы повышения квалификации 67 3098**
Программы профессиональной переподготовки 33 595**

* – с учетом направленности (профиля, специализации).
** – завершили обучение в отчетном году.
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Сведения по фактической, приведенной и среднегодовой  
численности обучающихся за 2018 г. 

Вид программы

Численность обучающихся
(на конец 2018 г.)

фактическая
приведенная  

к очной 
форме 

обучения1

среднегодовая 
численность 

обучающихся2

Программы высшего образования (программы 
бакалавриата, специалитета, магистратуры) 19 383 12 977,3 18 790,6
 из них программы бакалавриата 9981 6183,9 9946,4
 из них программы специалитета 7296 5904,6 6987,0
 из них программы магистратуры 2106 888,8 1857,2
Программы среднего профессионального 
образования (подготовки специалистов 
среднего звена)

1304 1304 1148,8

Программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре и ординатуре 453 374,7 466,9
Программы профессионального обучения – – 93,7
Дополнительные профессиональные 
программы – – 376,6

1 Из расчета соответственно 1.0; 0.25; 0.1 для очной, очно-заочной и заочной форм обучения.
2 Определяется суммированием численности обучающихся на всех формах обучения на каждое первое число 
месяца и делением полученной суммы на 12. При сроках обучения менее года численность обучающихся ум-
ножается на число месяцев обучения, и произведение делится на 12.

Сведения по образовательным программам  
среднего профессионального образования

Реализация программ среднего профессионального образования (СПО) в головном вузе осу-
ществляется Многопрофильным колледжем (МК ПГУ), созданным в 2014 г. на базе Юридического 
колледжа и являющимся структурным подразделением Института непрерывного образования.

Обучение в МК ПГУ осуществляется по очной форме на базе основного общего и среднего 
общего образования. Подготовка обучающихся ведется в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандартами среднего профессионального образования (ФГОС 
СПО) по четырем программам подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в рамках трех 
УГСН. Все реализуемые специальности весной 2018 г. прошли аккредитацию.

Общая численность студентов, обучающихся по программам СПО в Многопрофильном коллед-
же, на конец 2018 г. составила 1316 человек.
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Код ОП Наименование специальности Всего Бюджет Договор
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 112 10 102
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 78 0 78
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 194 0 194
40.02.02 Правоохранительная деятельность 920 0 920

Итого обучается по очной форме 1304 10 1294

Обобщенные сведения о количестве студентов по образовательным  
программам СПО за последние 6 лет

Количество студентов на конец года
2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество студентов по СПО 332 582 890 1143 1231 1304
 в том числе по очной форме 296 565 878 1143 1231 1304
 в том числе по заочной форме 36 17 12 – – –

Приведенное количество студентов СПО 299,6 566,7 879,2 1143,0 1231,0 1304,0

Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ формируется на основе требований к условиям 
реализации программ, определяемых ФГОС СПО. Образовательный процесс МК ПГУ организован 
в учебных корпусах университета. В распоряжение обучающихся предоставлены специализиро-
ванные аудитории лекционного типа, аудитории для проведения практических занятий, ком-
пьютерные кабинеты и специализированные лаборатории, оснащенные необходимым оборудо-
ванием и учебно-наглядными пособиями в соответствии со спецификой учебных дисциплин.

Основные профессиональные образовательные программы по специальностям СПО разработаны 
совместно с заинтересованными работодателями и реализуются с учетом направленности на удов-
летворение потребностей рынка труда, ориентации содержания образования на запросы региональ-
ного сообщества и работодателей; конкретизации конечных результатов обучения в виде компетен-
ций, умений и знаний, приобретаемого практического опыта; формирования потребности к постоян-
ному развитию в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования. 

Реализация основных профессиональных образовательных программ подготовки специали-
стов среднего звена осуществляется в соответствии с утвержденными учебными планами, про-
шедшими согласование внешними экспертами. Содержание и организация образовательного 
процесса регламентируются рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программа-
ми учебных и производственных практик, другими материалами, обеспечивающими качество 
подготовки и воспитания обучающихся, а также оценочными и методическими материалами. 

Большое внимание уделяется кадровому обеспечению образовательного процесса. В коллед-
же вместе с ведущими преподавателями профильных факультетов и кафедр вуза преподают ра-
ботники учреждений и предприятий, имеющие опыт деятельности в организациях соответству-
ющей профессиональной сферы. Для реализации программ подготовки специалистов среднего 
звена приглашаются специалисты-практики, сотрудники правоохранительных органов, орга-
нов социальной защиты, отделения Пенсионного фонда РФ, Государственной инспекции труда,  
Инспекции Федеральной налоговой службы, ведущие инженеры-программисты, бухгалтера 
предприятий и организаций г. Пензы и Пензенской области. 

Общее число преподавателей, принимающих участие в реализации основных профессио-
нальных образовательных программ, составляет 124 человека. Все преподаватели имеют выс-
шее образование, соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модулей); 46,4 % от 
общего числа преподавателей имеют ученые степени докторов и кандидатов наук и/или уче-
ные звания профессоров, доцентов. Почти 50 % – это работники с педагогическим образовани-
ем. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 
реже 1 раза в 3 года. 

Одна из главных задач образовательного процесса по программам СПО – соответствие 
практической подготовки выпускников ожиданиям работодателя. В решении этой задачи 
особую роль играет практика обучающихся (учебная и производственная) как обязательный 
вид учебной деятельности. Практики организуются в учреждениях, на предприятиях или в 
организациях на основе заключенных договоров. Места прохождения практики для инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются с учетом требований их 
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доступности для данных обучающихся. Обязательной независимой формой оценки резуль-
татов обучения с участием работодателей является квалификационный экзамен по профес-
сиональному модулю, который проводится в последнем семестре освоения программы про-
фессионального модуля.

Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по спе-
циальностям среднего профессионального образования, приобретение необходимых умений и 
опыта практической работы обеспечивают не только полноценное профессиональное, личност-
ное, социальное, культурное развитие выпускника, но и готовность к дальнейшему самообра-
зованию. В 2018 г. 202 выпускника Многопрофильного колледжа продолжили свое обучение по 
программам высшего образования.

Кроме головного вуза подготовка по программам СПО с полным циклом обучения ведется так-
же в филиалах университета, где обучается 569 студентов. Пензенский государственный универ-
ситет имеет в своем составе 3 филиала, которые находятся в пределах Пензенской области: Куз-
нецкий институт информационных и управленческих технологий (филиал), Нижнеломовский 
филиал и Сердобский филиал.

В Кузнецком филиале реализуются программы СПО (полный цикл), профессионального об-
учения и повышения квалификации. Программы ВПО реализовывались по неполному циклу до 
2015 г. Сведения о количестве студентов за 2013–2018 гг. (на конец года) приведены в таблице.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество студентов по СПО  
(по очной форме) 59 143 216 247 213 207

Количество студентов по ВПО 259 136 – – – –
    в том числе по очной форме 150 83
    в том числе по заочной форме 109 53
Приведенное количество студентов 220 231 216 247 213 207

В таблице приведена численность студентов КИИУТ по реализуемым программам СПО на ко-
нец 2018 г.

Код ОП Наименование специальности Всего Бюджет Договор
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 39 20 19
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 24 0 24
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 131 0 131

46.02.01 Документационное обеспечение управления  
и архивоведение 13 0 13

Итого обучается по очной форме 207 20 187

В Нижнеломовском филиале реализуются программы СПО (полный цикл) и повышения ква-
лификации. Программы ВПО реализовывались по неполному циклу до 2015 г. Сведения о коли-
честве студентов за 2013–2018 гг. (на конец года) приведены в таблице.

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество студентов по СПО 246 196 181 186 249 226

    в том числе по очной форме 246 196 165 175 237 212

    в том числе по заочной форме – – 16 11 12 14

Количество студентов по ВПО  
(по заочной форме) 37 – – – – –

Приведенное количество студентов 250 196 167 176 238 213
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В таблице приведена численность студентов Нижнеломовского филиала по реализуемым про-
граммам СПО на конец 2018 г.

Код ОП Наименование специальности Всего Бюджет Договор
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 43 0 43

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 
оборудования (по отраслям) 34 34 0

15.02.08 Технология машиностроения 14 14 0

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 16 16 0

35.02.03 Технология деревообработки 19 19 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 40 0 40
40.02.01 Право и организация социального обеспечения 46 0 46

Итого обучается по очной форме 212 83 129

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта 14 0 14

Итого обучается по заочной форме 14 0 14

В Сердобском филиале реализуются программы СПО (полный цикл) и повышения квалифи-
кации. Программы ВПО реализовывались по неполному циклу до 2015 г. Сведения о количестве 
студентов за 2013–2018 гг. (на конец года) приведены в таблице.

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Количество студентов по СПО 116 122 152 150 141 136
    в том числе по очной форме 105 113 134 144 135 136
    в том числе по заочной форме 11 9 18 7 6
Количество студентов по ВПО 176 104 – – – –
    в том числе по очной форме 92 60
    в том числе по заочной форме 84 44
Приведенное количество студентов 207 178 136 145 136 136

В таблице приведена численность студентов Сердобского филиала по реализуемым програм-
мам СПО на конец 2018 г.

Код ОП Наименование специальности Всего Бюджет Договор
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 44 20 24

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 47 0 47

46.02.01 Документационное обеспечение управления 
и архивоведение 45 0 45

Итого обучается по очной форме 136 20 116

Сведения по образовательным программам высшего образования  
бакалавриата, специалитета, магистратуры

По образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, реализуемым 
по ФГОС ВО, подготовка осуществляется в рамках 31 укрупненной группы специальностей и на-
правлений подготовки. 
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Перечень реализуемых УГСН по ФГОС ВО
Код Наименование УГСН Бакалавриат Магистратура Специалитет

01.00.00 Математика и механика + + +
02.00.00 Компьютерные и информационные 

науки +

03.00.00 Физика и астрономия + +
04.00.00 Химия +
06.00.00 Биологические науки + +
09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника + + +

10.00.00 Информационная безопасность +

11.00.00 Электроника, радиотехника и системы 
связи + + +

12.00.00 Фотоника, приборостроение, 
оптические и биотехнические системы  
и технологии

+ +

13.00.00 Электро- и теплоэнергетика + +
15.00.00 Машиностроение + +
17.00.00 Оружие и системы вооружения +

20.00.00 Техносферная безопасность  
и природообустройство +

22.00.00 Технологии материалов + +

23.00.00 Техника и технологии наземного 
транспорта + + +

27.00.00 Управление в технических системах + + +
30.00.00 Фундаментальная медицина +
31.00.00 Клиническая медицина +
33.00.00 Фармация +
37.00.00 Психологические науки + +
38.00.00 Экономика и управление + + +
39.00.00 Социология и социальная работа + +
40.00.00 Юриспруденция + + +
41.00.00 Политические науки и регионоведение +

42.00.00 Средства массовой информации  
и информационно-библиотечное дело + +

43.00.00 Сервис и туризм +
44.00.00 Образование и педагогические науки + +
45.00.00 Языкознание и литературоведение + +
46.00.00 История и археология + +
49.00.00 Физическая культура и спорт +

51.00.00 Культуроведение и социокультурные 
проекты +

Всего 26 19 12

Все реализуемые образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры, за 
исключением укрупненной группы специалитета 38.00.00 «Экономика и управление», аккредито-
ваны.

Кроме государственной аккредитации, образовательные программы юридического профиля 
имеют общественную аккредитацию (свидетельство об общественной аккредитации образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования, осуществляющего подготовку 
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юридических кадров № 46, выданное на основании решения Комиссии Ассоциации юристов Рос-
сии по общественной оценке качества высшего профессионального образования от 16.12.2011, 
протокол № 14).

Профессионально-общественную аккредитацию имеют 2 программы магистратуры: 11.04.04 
«Электроника и наноэлектроника» и 27.04.01 «Стандартизация и метрология». Свидетельства о 
профессионально-общественной аккредитации данных программ выданы Некоммерческим пар-
тнерством «Межотраслевое объединение наноиндустрии» на срок до 20 июня 2019 г.

Восемь образовательных программ в 2018 г. вошли в списки лучших образовательных про-
грамм инновационной России по версии проекта Национального центра общественно-профессио-
нальной аккредитации: 02.03.03, 09.03.01, 09.03.03, 37.03.01, 38.03.02, 46.03.02, 09.04.01 и 46.04.02.

Всего по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры в университете обучается 
около 19,4 тыс. студентов, в том числе около 12,1 тыс. по очной форме. При этом на бакалавриат 
приходится 47,7 % приведенного контингента, на специалитет – 45,5 %, на магистратуру – 6,8 %.

В таблицах приведены сведения о количестве студентов на конец 2018 г. в разрезе образова-
тельных программ, а также форм обучения.

Контингент студентов, обучающихся по программам бакалавриата,  
реализуемым по ФГОС ВО

Код ОП Наименование 
образовательной программы

Количество студентов, обучающихся

очно очно-
заочно заочно

по всем 
формамвсего

в том 
числе

бюджет

в том 
числе

договор
всего, 

договор всего
в том 
числе

бюджет

в том 
числе

договор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.03.02 Прикладная математика  
и информатика 67 61 6 0 0 0 0 67

01.03.01 Математика 63 61 2 0 0 0 0 63
01.03.04 Прикладная математика 68 65 3 0 0 0 0 68

02.03.03
Математическое обеспечение 
и администрирование 
информационных систем

83 73 10 0 0 0 0 83

03.03.02 Физика 55 54 1 0 0 0 0 55
04.03.01 Химия 66 64 2 0 0 0 0 66
06.03.01 Биология 92 80 12 0 0 0 0 92

09.03.01 Информатика и 
вычислительная техника 260 223 37 0 0 0 0 260

09.03.02 Информационные системы  
и технологии 104 89 15 0 0 0 0 104

09.03.03 Прикладная информатика 102 87 15 0 55 0 55 157
09.03.04 Программная инженерия 105 91 14 0 0 0 0 105

11.03.03
Конструирование  
и технология электронных 
средств

98 85 13 0 125 30 95 223

11.03.04 Электроника  
и наноэлектроника 95 90 5 0 0 0 0 95

12.03.01 Приборостроение 88 82 6 0 0 0 0 88

12.03.04 Биотехнические системы  
и технологии 26 20 6 0 0 0 0 26

12.03.05 Лазерная техника и лазерные 
технологии 44 44 0 0 0 0 0 44

13.03.02 Электроэнергетика  
и электротехника 124 113 11 0 58 0 58 182

13.03.03 Энергетическое 
машиностроение 45 44 1 0 0 0 0 45

15.03.01 Машиностроение 56 48 8 0 44 0 44 100

15.03.02 Технологические машины  
и оборудование 58 56 2 0 14 0 14 72
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15.03.05
Конструкторско-
технологическое обеспечение 
машиностроительных 
производств

91 79 12 0 102 0 102 193

15.03.06 Мехатроника и робототехника 20 19 1 0 0 0 0 20
20.03.01 Техносферная безопасность 52 48 4 0 0 0 0 52

22.03.01 Материаловедение  
и технологии материалов 55 54 1 0 0 0 0 55

23.03.01 Технология транспортных 
процессов 86 73 13 0 74 0 74 160

23.03.02 Наземные транспортно-
технологические комплексы 0 0 0 0 0 0 0 0

27.03.01 Стандартизация и метрология 49 42 7 0 0 0 0 49

27.03.04 Управление в технических 
системах 50 47 3 0 111 57 54 161

37.03.01 Психология 65 53 12 0 152 0 152 217
38.03.01 Экономика 254 15 239 0 441 13 428 695
38.03.02 Менеджмент 141 56 85 0 126 0 126 267
38.03.03 Управление персоналом 79 5 74 0 98 0 98 177

38.03.04 Государственное  
и муниципальное управление 84 10 74 0 132 0 132 216

38.03.05 Бизнес-информатика 66 10 56 0 5 0 5 71
38.03.06 Торговое дело 0 0 0 0 0 0 0 0
39.03.01 Социология 16 14 2 0 0 0 0 16
39.03.02 Социальная работа 57 48 9 0 45 32 13 102
40.03.01 Юриспруденция 548 61 487 0 674 0 674 1222
41.03.05 Международные отношения 93 31 62 0 0 0 0 93

42.03.01 Реклама и связи с 
общественностью 54 10 44 0 37 0 37 91

42.03.02 Журналистика 99 9 90 0 55 0 55 154
43.03.01 Сервис 0 0 0 0 0 0 0 0
43.03.02 Туризм 49 30 19 0 57 0 57 106
44.03.01 Педагогическое образование 914 520 394 0 1202 148 1054 2116

44.03.02 Психолого-педагогическое 
образование 64 43 21 0 90 1 89 154

44.03.03
Специальное 
(дефектологическое) 
образование

71 42 29 0 205 8 197 276

44.03.05
Педагогическое образование 
(с двумя профилями 
подготовки)

715 488 227 0 0 0 0 715

45.03.02 Лингвистика 183 31 152 0 61 14 47 244
46.03.01 История 0 0 0 0 0 0 0 0

46.03.02 Документоведение  
и архивоведение 55 28 27 0 118 0 118 173

49.03.01 Физическая культура 53 35 18 0 88 0 88 141

49.03.02
Физическая культура для лиц 
с отклонениями в состоянии 
здоровья (адаптивная 
физическая культура)

0 0 0 0 44 0 44 44

51.03.03 Социально-культурная 
деятельность 0 0 0 0 6 0 6 6

Итого обучается по программам 
бакалавриата, реализуемым по ФГОС 5762 3431 2331 0 4219 303 3916 9981
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Контингент студентов,  
обучающихся по программам специалитета, реализуемым по ФГОС ВО

Код ОП Наименование образовательной 
программы

Количество студентов, обучающихся

очно очно-
заочно заочно

по всем 
формам

всего
в том 
числе 

бюджет

в том 
числе 

договор
всего, 

договор всего
в том 
числе 

бюджет

в том 
числе 

договор

01.05.01 Фундаментальная математика  
и механика 15 15 0 0 0 0 0 15

09.05.01
Применение и эксплуатация 
автоматизированных систем 
специального назначения

174 170 4 0 0 0 0 174

10.05.02 Информационная безопасность 
телекоммуникационных систем 226 219 7 0 0 0 0 226

10.05.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 99 90 9 0 0 0 0 99

11.05.01 Радиоэлектронные системы  
и комплексы 334 320 14 0 0 0 0 334

17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 124 120 4 0 0 0 0 124

23.05.01 Наземные транспортно-
технологические средства 90 80 10 0 0 0 0 90

27.05.01 Специальные организационно-
технические системы 0 0 0 0 0 0 0 0

30.05.03 Медицинская кибернетика 83 68 15 0 0 0 0 83
31.05.01 Лечебное дело 2208 635 1573 0 0 0 0 2208
31.05.02 Педиатрия 118 40 78 0 0 0 0 118
31.05.03 Стоматология 762 60 702 868 0 0 0 1630
33.05.01 Фармация 155 74 81 32 0 0 0 187
38.05.01 Экономическая безопасность 430 0 430 0 0 0 0 430
38.05.02 Таможенное дело 324 0 324 0 0 0 0 324

40.05.02 Правоохранительная 
деятельность 458 0 458 0 796 10 786 1254

Итого обучается по программам 
специалитета, реализуемым по ФГОС 5600 1891 3709 900 796 10 786 7296

Контингент студентов,  
обучающихся по программам магистратуры, реализуемым по ФГОС ВО

Код ОП
Наименование 

образовательной 
программы

Количество студентов, обучающихся
очно очно-

заочно заочно
по всем 
формамвсего

в том 
числе 

бюджет

в том 
числе 

договор
всего, 

договор всего
в том 
числе 

бюджет

в том 
числе 

договор
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

01.04.02 Прикладная математика 
и информатика 48 46 2 0 0 0 0 48

03.04.02 Физика 10 10 0 0 0 0 0 10
06.04.01 Биология 47 45 2 0 0 0 0 47

09.04.01
Информатика  
и вычислительная 
техника

49 49 0 0 0 0 0 49

09.04.02 Информационные 
системы и технологии 19 19 0 0 0 0 0 19

09.04.03 Прикладная 
информатика 31 30 1 0 4 0 4 35

09.04.04 Программная инженерия 20 19 1 0 0 0 0 20
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11.04.03
Конструирование  
и технология 
электронных средств

37 37 0 0 40 28 12 77

11.04.04 Электроника  
и наноэлектроника 33 33 0 0 0 0 0 33

12.04.01 Приборостроение 26 25 1 0 0 0 0 26
13.04.02 Электроэнергетика  

и электротехника 0 0 0 0 27 0 27 27

15.04.05

Конструкторско-
технологическое 
обеспечение 
машиностроительных 
производств

55 54 1 0 0 0 0 55

22.04.01
Материаловедение  
и технологии 
материалов

19 19 0 0 0 0 0 19

23.04.02
Наземные транспортно-
технологические 
комплексы

21 21 0 0 0 0 0 21

27.04.01 Стандартизация  
и метрология 6 5 1 0 0 0 0 6

27.04.02 Управление качеством 15 15 0 0 0 0 0 15
27.04.04 Управление в 

технических системах 22 22 0 0 0 0 0 22
37.04.01 Психология 13 0 13 0 0 0 0 13
38.04.01 Экономика 31 0 31 0 139 0 139 170
38.04.02 Менеджмент 20 6 14 0 45 4 41 65
38.04.03 Управление персоналом 0 0 0 0 61 0 61 61

38.04.04
Государственное 
и муниципальное 
управление

0 0 0 0 97 0 97 97

39.04.02 Социальная работа 20 19 1 0 0 0 0 20
40.04.01 Юриспруденция 73 11 62 0 388 62 326 461
42.04.01 Реклама и связи  

с общественностью 5 5 0 3 12 5 7 20

44.04.01 Педагогическое 
образование 80 73 7 0 418 220 198 498

44.04.02
Психолого-
педагогическое 
образование

11 11 0 0 79 22 57 90

45.04.01 Филология 15 10 5 0 21 10 11 36
46.04.02 Документоведение  

и архивоведение 27 26 1 0 19 0 19 46
Итого обучается по программам 
магистратуры, реализуемым по ФГОС 753 610 143 3 1350 351 999 2106

Общий контингент студентов,  
обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры

Наименование уровня программы

Количество студентов, обучающихся

очно очно- 
заочно заочно

по всем 
формам

всего
в том 
числе 

бюджет

в том 
числе 

договор
всего, 

договор всего
в том 
числе 

бюджет

в том 
числе 

договор
Всего обучается 12115 5932 6183 903 6365 664 5701 19383
 в том числе по программам 
бакалавриата 5762 3431 2331 0 4219 303 3916 9981

 в том числе по программам 
специалитета 5600 1891 3709 900 796 10 786 7296

 в том числе по программам 
магистратуры 753 610 143 3 1350 351 999 2106
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Общий контингент студентов, обучающихся по программам бакалавриата,  
специалитета и магистратуры в разрезе образовательных областей

Наименование 
образовательной области

Количество студентов, обучающихся

очно очно-
заочно заочно

по всем 
формам

всего
в том 
числе 

бюджет

в том 
числе 

договор
всего, 

договор всего в том числе 
бюджет

в том числе 
договор

Математические  
и естественные науки 614 574 40 0 0 0 0 614

Инженерное дело, 
технологии и технические 
науки

3008 2781 227 0 654 115 539 3662

Здравоохранение  
и медицинские науки 3326 877 2449 900 0 0 0 4226

Науки об обществе 2979 393 2586 3 3360 126 3234 6342
Образование  
и педагогические науки 1855 1177 678 0 1994 399 1595 3849

Гуманитарные науки 333 130 203 0 351 24 327 684
Искусство и культура 0 0 0 0 6 0 6 6

По направлениям подготовки (специальностям) очной формы обучения, соответствующим 
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России и 
имеющим государственную аккредитацию, в университете на конец 2018 г. обучалось 2629 сту-
дентов.

Код ОП Наименование направления подготовки
(специальности)

Число
студентов

1 2 3

01.03.04 Прикладная математика 68

09.03.01 Информатика и вычислительная техника 264

09.03.02 Информационные системы и технологии 104

09.03.04 Программная инженерия 105

11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 223

11.03.04 Электроника и наноэлектроника 95

12.03.01 Приборостроение 88

12.03.04 Биотехнические системы и технологии 26

12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 44

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 182

13.03.03 Энергетическое машиностроение 45

15.03.06 Мехатроника и робототехника 20

22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 55

09.04.01 Информатика и вычислительная техника 49

09.04.02 Информационные системы и технологии 19

09.04.04 Программная инженерия 20

11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 77

11.04.04 Электроника и наноэлектроника 33

12.04.01 Приборостроение 26
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1 2 3

13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 27

22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 19

23.04.02 Наземные транспортно-технологические комплексы 21

10.05.02 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 226

10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 99

11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы 334

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 90

30.05.03 Медицинская кибернетика 83

33.05.01 Фармация 187

Всего 2629

В общей численности студентов, обучающихся по программам высшего образования (бака-
лавриата, специалитета, магистратуры), иностранные студенты занимают 8,64 % (1674 человека). 
По приведенному контингенту удельный вес численности иностранных студентов составляет 
12,6 %. 

Количество иностранных студентов из стран СНГ – 823 человека, из стран дальнего зарубежья –  
851 человек. При этом 1627 человек обучаются очно, 12 человек – очно-заочно и 35 человек – за-
очно. Из них по направлениям Минобрнауки России обучается 9 студентов из стран ближнего 
зарубежья и 24 студента из стран дальнего зарубежья. Закончили программы высшего образова-
ния в 2018 г. 86 иностранных студентов.

Обобщенные сведения о количестве студентов по образовательным программам ВО  
(бакалавриат, специалитет, магистратура) за последние 6 лет

Количество студентов на конец года

2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество студентов по ВПО 21612 21520 20417 20171 19437 19409

 в том числе по очной форме 11595 11685 10993 12010 11837 12115

 в том числе по очно-заочной форме 1215 1718 2067 1531 1168 903

 в том числе по заочной форме 8742 8117 7357 6630 6432 6365

Приведенное количество студентов ВО 12 773,0 12 926,2 12 245,5 13 055,8 12 772,2 12 977,3

Сведения по ординатуре

С 2005 г. выпускникам, получившим образование по специальностям «Лечебное дело», «Сто-
матология» и «Фармация», предоставляется возможность продолжить образование в клиниче-
ской ординатуре университета.

В соответствии с лицензией доступно обучение по 27 программам ординатуры: «Акушерство и 
гинекология», «Дерматовенерология», «Инфекционные болезни», «Кардиология», «Клиническая 
фармакология», «Неврология», «Общая врачебная практика (семейная медицина)», «Онкология», 
«Ортодонтия», «Оториноларингология», «Офтальмология», «Патологическая анатомия», «Педиа-
трия», «Психиатрия», «Рентгенология», «Сердечно-сосудистая хирургия», «Стоматология детская», 
«Стоматология общей практики», «Стоматология ортопедическая», «Стоматология терапевтиче-
ская», «Стоматология хирургическая», «Терапия», «Травматология и ортопедия», «Ультразвуковая 
диагностика», «Хирургия», «Челюстно-лицевая хирургия» и «Эпидемиология». Все программы 
имеют государственную аккредитацию.

В настоящее время численность ординаторов составляет 176 человек (с учетом находящихся 
в отпусках). 
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Сведения о количестве обучающихся ординаторов по специальностям

Код ОП Наименование специальности ординатуры Всего 
обучающихся

в том числе 
бюджет

в том числе 
договор

31.08.01 Акушерство и гинекология 11 4 7
31.08.07 Патологическая анатомия 2 2 0
31.08.09 Рентгенология 5 2 3
31.08.11 Ультразвуковая диагностика 4 2 2
31.08.19 Педиатрия 6 3 3
31.08.20 Психиатрия 3 2 1
31.08.32 Дерматовенерология 14 1 13
31.08.35 Инфекционные болезни 3 2 1
31.08.36 Кардиология 7 2 5
31.08.42 Неврология 9 3 6
31.08.49 Терапия 39 22 17
31.08.57 Онкология 4 2 2
31.08.58 Оториноларингология 3 2 1
31.08.59 Офтальмология 2 2 0
31.08.66 Травматология и ортопедия 4 3 1
31.08.67 Хирургия 8 4 4
31.08.69 Челюстно-лицевая хирургия 4 1 3
31.08.73 Стоматология терапевтическая 12 5 7
31.08.74 Стоматология хирургическая 6 2 4
31.08.75 Стоматология ортопедическая 12 4 8
31.08.76 Стоматология детская 4 2 2
31.08.77 Ортодонтия 10 3 7
32.08.12 Эпидемиология 4 4 0
 Итого 176 79 97

При этом количество иностранных граждан, обучающихся по программам ординатуры, соста-
вило 5 человек.

Подготовка ординаторов проводится на базе Медицинского института ПГУ и многопрофиль-
ных лечебных учреждений города Пензы.
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Лечебные учреждения Кафедры ПГУ

ГБУЗ «Областной онкологический диспансер» «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом 
клинической онкологии»

ГБУЗ «Пензенская областная клиническая 
больница им. Н. Н. Бурденко»

«Хирургия», «Терапия», «Травматология, ортопедия 
и военно-экстремальная медицина», «Клиническая 
морфология и судебная медицина с курсом клинической 
онкологии», «Стоматология», «Акушерство и гинекология», 
«Челюстно-лицевая хирургия»

 ГБУЗ «Клиническая больница № 6  
им. Г. А. Захарьина» «Внутренние болезни», «Акушерство и гинекология»

ГБУЗ «Областная психиатрическая больница 
им. К. Р. Евграфова» «Неврология и нейрохирургия» (психиатрия)

ГБУЗ «Пензенская областная 
офтальмологическая больница» «Челюстно-лицевая хирургия» (офтальмология)

ГБУЗ «Пензенский городской родильный дом» «Акушерство и гинекология»

ГБУЗ «Пензенская областная детская 
клиническая больница им. Н. Ф. Филатова» «Педиатрия»

ГБУЗ «Пензенский областной клинический 
центр специализированных видов 
медицинской помощи»

«Микробиология, эпидемиология и инфекционные 
болезни»

МГУЗ «Городская стоматологическая 
поликлиника»

«Стоматология»

ГБУЗ «Областной противотуберкулезный 
диспансер»

«Микробиология, эпидемиология и инфекционные 
болезни» (фтизиатрия)

ГБУЗ «Клиническая больница № 5» «Хирургия»

ГБУЗ «Отделенческая больница на станции 
Пенза»

«Неврология и нейрохирургия»

Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Пензенской 
области

«Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение»

ГБУЗ «Пензенский областной госпиталь для 
ветеранов войны»

«Внутренние болезни», «Терапия»

ГБУЗ «Клиническая больница № 4» «Внутренние болезни», «Терапия»

ГБУЗ «Пензенский областной центр крови» «Хирургия»

ФГБУЗ «Медико-санитарная часть № 59 ФМБА 
России»

«Внутренние болезни»

ГБУЗ «Областное бюро судебно-медицинской 
экспертизы» 

«Клиническая морфология и судебная медицина с курсом 
клинической онкологии»

ФГБУЗ «Федеральный центр сердечно-
сосудистой хирургии» МЗ РФ (г. Пенза)

«Хирургия», «Терапия», «Внутренние болезни»

Обучение в ординатуре ведется на протяжении двух лет. За время обучения ординаторы име-
ют возможность посещать лекции, семинары, получать опыт работы в отделениях клинических 
баз, пользоваться библиотекой университета, знакомиться с последними достижениями меди-
цинской науки и техники, участвовать в работе различных научно-практических конференций. 
Дважды в год на обучающих кафедрах проводится промежуточная аттестация ординаторов по 
всем аспектам подготовки.

Руководство ординатурой осуществляют профессора и доценты обучающих кафедр, имеющие 
стаж работы свыше 10 лет и высшую или первую квалификационную категорию по соответству-
ющей специальности.
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промежутоЧная аттестация
Промежуточные аттестации (зимняя и летняя сессии) в 2018 г. проводились в соответствии с 

действующими нормативными локальными актами и утвержденным расписанием.
В целом по университету результаты зимней сессии студентов, обучающихся по программам 

бакалавриата, специалитета и магистратуры по очной форме обучения (11,84 тыс. человек), 
были следующие:

– абсолютная успеваемость – 76,2 %; 
– качество учебы (сдача сессии на «хорошо» и «отлично») – 45,9 %;
– сдача сессии на «отлично» – 17,6 %.
Результаты летней сессии студентов, обучающихся по программам бакалавриата, специалитета 

и магистратуры по очной форме обучения (11,5 тыс. человек):
– абсолютная успеваемость – 74,7 %; 
– качество учебы (сдача сессии на «хорошо» и «отлично») – 45,2 %; 
– сдача сессии на «отлично» – 17,1 %.
Более подробные сведения по результатам сессий 2018 г. в сравнении с аналогичными 

сессиями 2017 г. приведены в таблицах.

Факультет/ 
институт

2018 (зима) 2017 (зима) Динамика
абс.  

усп., %
качество, 

%
«отл.», 

%
абс. 

усп., %
качество, 

%
«отл.», 

%
абс. 

усп., %
качество, 

%
«отл.», 

%
ЛФ 78,2 42 10,7 77 35 10 1,2 7,0 0,7
ФС 89,6 39,5 13,9 87 44 7,3 2,6 –4,5 6,6
ФВТ 71,8 52,6 23,3 68 49 22,7 3,8 3,6 0,6
ФМТ 68,1 45,8 19,8 66 39 16,5 2,1 6,8 3,3
ФПИТЭ 68,3 46,2 17 62 39 13,6 6,3 7,2 3,4
ИФФ 83,8 58,6 23,5 81 60 24,8 2,8 –1,4 –1,3
ФППиСН 88,3 74,4 32,2 87 75 35,4 1,3 –0,6 –3,2
ФФМЕН 81 56,9 23,4 82 57 17,7 –1,4 –0,1 5,7
ИФКиС 58,2 41,8 10,9 51 32 7,6 7,2 9,8 3,3
ФЭиУ 78,9 41,7 18,2 80,2 45 20,9 –1,3 –3,3 –2,7
ЮФ 65,8 45,3 13,7 69,7 48 17,5 –3,9 –2,7 –3,8
В целом 76,2 45,9 17,6 74,2 45,3 17,2 2,0 0,6 0,4
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Факультет/ 
институт

2018 (лето) 2017 (лето) Динамика

абс. 
усп., %

качество, 
%

«отл.», 
%

абс. 
усп., %

качество, 
%

«отл.», 
%

абс.  
усп., %

качество, 
%

«отл.», 
%

ЛФ 72,5 36 10,1 73 31 9,3 –0,5 5,0 0,8

ФС 88 45,6 21,4 89 43 9,2 –1,0 2,6 12,2

ФВТ 74,8 50,2 23,1 74 52 24,9 0,8 –1,8 –1,8

ФМТ 60,9 41 17 65 40 17,4 –4,1 1,0 –0,4

ФПИТЭ 65,8 42,2 13,9 66 42 14,1 –0,2 0,2 –0,2

ИФФ 81,1 52,5 20,6 84 59 25,2 –2,9 –6,5 –4,6

ФППиСН 81,9 68,1 29,8 87 70 35,2 –5,1 –1,9 –5,4

ФФМЕН 78 60 23,1 88 66 24,7 –9,8 –6,0 –1,6

ИФКиС 70,1 44,3 7,5 66 49 11,1 4,1 –4,7 –3,6

ФЭиУ 81,1 44,4 19,8 82 52 24,9 –0,9 –7,6 –5,1

ЮФ 74,1 48 15,7 81 47 15,6 –6,9 1,0 0,1

В целом 74,7 45,2 17,1 77,0 50,0 19,1 –2,3 –4,8 –2,0

В сведениях от дирекций институтов и деканатов факультетов отмечены следующие 
возможные причины плохой успеваемости:

– недостаточно ответственное отношение со стороны студентов к учебным занятиям по 
некоторым дисциплинам; 

– нерегулярное посещение занятий студентами во время семестра;
– слабая образовательная база студентов младших курсов (в том числе иностранных 

студентов);
– возрастание доли самостоятельной работы студентов. Не все студенты могут 

самостоятельно осваивать, отбирать и перерабатывать нужный материал;
– недостаточно серьезное отношение к учебе студентов-договорников, которые 

нередко считают, что оплата образовательных услуг является основанием для получения 
положительных оценок на экзаменах;

– некоторые студенты вынуждены работать, что существенно отражается на успеваемости 
и на качестве их учебы. 

Также отмечено, что повышение качества знаний студентов может быть достигнуто:
– совершенствованием методик преподавания дисциплин, в частности использованием 

инновационных форм и методов работы;
– совершенствованием мер по укреплению учебной дисциплины, в том числе усилением 

контроля за посещаемостью и качеством преподаваемых дисциплин со стороны заведующих 
выпускающих кафедр и деканатов/институтов; рассмотрением вопросов о состоянии 
учебы и воспитательного процесса на заседаниях кафедр и советах факультета (института); 
усилением учебно-воспитательной работы кураторов;

– улучшением материального и учебно-методического обеспечения дисциплин;
– совершенствованием методик организации самостоятельной работы обучающихся;
– воспитанием у студентов творческой активности и инициативы;
– активным использованием электронной информационной образовательной среды вуза.
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итоговая аттестация
Для проведения Государственной итоговой аттестации в ПГУ в 2018 г. было создано:  

23 государственные экзаменационные  комиссии  по 15 специальностям, 69 комиссий по  
45 направлениям подготовки бакалавров и 48 комиссий по 26 направлениям подготовки ма-
гистров.

В результате анализа отчетов председателей государственных экзаменационных комис-
сий можно отметить, что организация Государственной итоговой аттестации в целом соот-
ветствовала требованиям нормативных документов, регламентирующих порядок проведе-
ния Государственной итоговой аттестации выпускников.

Тематика выпускных квалификационных работ соответствовала специфике специально-
стей, направлений, магистерских программ, а также требованиям и запросам предприятий, 
на которых студенты университета проходили преддипломную практику.

По темам, предложенным предприятиями города, образовательными учреждениями раз-
ного типа было выполнено 439 выпускных квалификационных работ (ВКР), что составило 
11,6 % от общего количества выпускных квалификационных работ студентов в 2018 г.

Всего в 2018 г. государственные экзаменационные комиссии рассмотрели и дали оценку 
3778 выпускным квалификационным работам. Из них 2088 ВКР были выполнены выпускни-
ками очной формы обучения и 1690 ВКР – студентами заочной формы обучения.

Об уровне выпускных квалификационных работ, выполненных выпускниками универси-
тета в 2018 г., можно судить по следующим данным: 810 выпускников получили диплом с 
отличием, что составляет 21,4 % от общего количества выпускников 2018 г.; на «отлично» 
ВКР защитили 1819 выпускников (48,1 %), на «хорошо» дипломные проекты (работы), ба-
калаврские работы, магистерские диссертации защитили 1492 выпускника (39,5 %). Таким 
образом, качество защиты ВКР в 2018 г. составило 87,6 %. Оценку «удовлетворительно» при 
защите ВКР получили 467 выпускников (12,4 %). Оценок «неудовлетворительно» при защите 
дипломных проектов (работ) не было. Средний балл защиты ВКР выпускниками университе-
та в 2018 г. составил 4,4.

Количество выпускных квалификационных работ, результаты исследований которых ре-
комендованы к внедрению в производство, составило 519 (13,7 %). Внедрены в производство 
результаты исследований 70 выпускных квалификационных работ (1,9 %). К опубликованию 
результатов ВКР членами ГЭК рекомендовано 381 ВКР (10,1 %). К поступлению в аспиранту-
ру рекомендовано 139 выпускников, в магистратуру – 624 выпускника.

Помимо защиты ВКР, по ряду специальностей и направлений подготовки в соответ-
ствии с федеральными государственными образовательными стандартами в состав  
Государственной итоговой аттестации выпускников входила сдача междисциплинарного 
экзамена. Качество сдачи междисциплинарного экзамена в 2018 г. составило 76 %, а сред-
ний балл – 4,1.
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аккредитация
В июне 2018 г. у вуза заканчивалось действие свидетельства о Государственной аккредитации 

образовательной деятельности. С целью получения нового свидетельства о Государственной ак-
кредитации университетом были определены мероприятия по подготовке к аккредитационной 
экспертизе. Приказом ректора создана рабочая группа, разработан план мероприятий, сроки, в 
которые они должны быть проведены. 

Перечень образовательных программ, подлежащих аккредитационной экспертизе

Образовательные программы
Количество

УГСН
направлений 
подготовки, 

специальностей

программ
(с учетом 
профиля)

Программы СПО 3 4 8
Программы бакалавриата 26 50 82
Программы специалитета 12 16 17
Программы магистратуры 19 29 64
Подготовка кадров высшей квалификации в аспирантуре 25 25 56
Подготовка кадров высшей квалификации в ординатуре 2 24 24

Итого 87 148 251

При подготовке университета к аккредитационной экспертизе для сотрудников был прове-
ден ряд семинаров по рассмотрению вопросов, связанных с нормативно-правовым обеспече-
нием процедуры государственной аккредитации, и оформлению сопутствующих документов. 
Осуществлен внутренний аудит образовательных программ. В электронной информационно-
образовательной среде был создан специализированный раздел для оперативного обеспечения 
структурных подразделений университета методическими материалами и информирования о 
ходе подготовки к аккредитационной экспертизе. 

По завершении необходимых мероприятий университетом в Рособрнадзор было направлено 
заявление о проведении Государственной аккредитации образовательной деятельности и при-
лагаемые к нему документы. В апреле 2018 г. в университете была проведена аккредитационная 
экспертиза. В результате установлено соответствие содержания заявленных для Государствен-
ной аккредитации образовательных программ и качества подготовки обучающихся требовани-
ям ФГОС. Университет получил свидетельство о Государственной аккредитации образователь-
ной деятельности со сроком действия до мая 2024 г. по УГСН, включающим все заявленные на-
правления подготовки и специальности.

В октябре 2018 г. Рособрнадзором в университете была проведена плановая проверка соблю-
дения обязательных требований законодательства в сфере образования и качества подготовки 
обучающихся. По результатам проверки было выдано предписание об устранении выявленных 
нарушений, а также на основании акта проверки издан приказ Рособрнадзора о приостановле-
нии действия свидетельства о государственной аккредитации. С целью исполнения выданного 
предписания и устранения выявленных несоответствий качества подготовки обучающихся из-
дан приказ, определяющий перечень необходимых мероприятий. В установленный срок в Ро-
собрнадзор направлены отчеты об устранении выявленных нарушений. По результатам анализа 
предоставленных отчетов выданное предписание Рособрнадзором снято с контроля. В связи с 
неустранением выявленных несоответствий содержания и качества подготовки обучающихся 
требованиям ФГОС ВО по специальности 38.05.02 «Таможенное дело» приказом Рособрнадзора 
университет лишен государственной аккредитации в отношении УГСН 38.00.00 «Экономика и 
управление» (уровень специалитета), в остальной части действие свидетельства возобновлено.

На основании Приказа Минобрнауки России от 14.08.2013 № 957 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода лиц, обучающихся по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования, в другие организации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по соответствующим образовательным программам, в случае прекраще-
ния деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, аннулирования 
лицензии, лишения организации государственной аккредитации по соответствующей образова-
тельной программе» студенты 5 курса специальностей 38.05.01 «Экономическая безопасность» и 
38.05.02 «Таможенное дело» переведены в Саратовский социально-экономический институт (фи-
лиал) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова». Часть студентов 
упомянутых специальностей изъявили желание перевестись на другие образовательные програм-
мы (в том числе других образовательных организаций), остальные продолжили обучение.

С целью возобновления действия государственной аккредитации УГСН 38.00.00 «Экономика и 
управление» (уровень специалитета) аккредитационная экспертиза указанной УГСН планирует-
ся на декабрь/январь 2019/2020 гг.
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практика
Практика является неотъемлемой частью основной профессиональной образовательной про-

граммы высшего образования (ОПОП ВО), обеспечивающей реализацию Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования. Организация практики на всех 
этапах обучения направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 
обучающимися профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 
подготовки выпускника. Виды, задачи и продолжительность практик определяются рабочими 
программами практики, разработанными с учетом требований ФГОС ВО и других действующих 
нормативных документов. Практика призвана углубить и закрепить теоретические знания обу-
чающихся по базовым дисциплинам и дисциплинам, определяющим направленность (профиль) 
подготовки, формировать компетенции, соответствующие виду деятельности, на который ори-
ентирована образовательная программа.

Проводится практика в структурных подразделениях университета или в организациях  
(в учреждениях, на предприятиях), с которыми заключены договоры, деятельность которых 
соответствует направленности (профилю, специализации) подготовки, компетенциям, осва-
иваемым в рамках ОПОП ВО, и которые располагают материально-технической базой, обеспе-
чивающей успешное проведение практики. Базовыми местами проведения практики являются 
предприятия, учреждения, организации разных форм собственности, аудиторские фирмы, ком-
мерческие и сберегательные банки, казначейство, районные, городские финансовые органы 
управления, налоговые инспекции, плановые, сметно-договорные службы, образовательные, 
медицинские учреждения и другие организации. 

Основными видами практики студентов разных специальностей и направлений подготовки 
являются учебная и производственная практики; их типы (регламентированные или установ-
ленные дополнительно) конкретизируются в учебных планах специальностей и направлений 
подготовки с учетом указаний образовательных стандартов. 

Учебная практика – это, как правило, практика по получению первичных профессиональных 
умений, направленная на формирование компетенций, определенных ОПОП ВО. Проводится 
учебная практика со студентами младших курсов. 

Производственная практика – это, как правило, практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной деятельности, приобретению практического опыта. Она на-
правлена на формирование у обучающихся компетенций, установленных ОПОП ВО, в том числе 
профессиональных и универсальных. 

Основной задачей производственной практики является закрепление и углубление теорети-
ческих знаний, приобретение практических умений и опыта производственной, экономической 
и научной работы по специальности. На практике студенты учатся обоснованно решать конкрет-
ные задачи, пытаются зарекомендовать себя с позиции будущего работника данного предпри-
ятия, учреждения или организации, овладевают передовыми методами труда, изучают процесс 
производства, основные экономические показатели, анализируют финансовое состояние пред-
приятия и т.д. 

Педагогическая практика, являясь типом производственной практики, проводится, как пра-
вило, на базе образовательных учреждений г. Пензы и Пензенской области. Основная ее цель –  
применение студентами теоретических знаний по предмету, методике его преподавания, педа-
гогике, психологии на практике. В образовательных учреждениях происходит формирование 
основных представлений студентов о конкретных видах педагогического труда, соответствую-
щих профессиональных умениях и навыках, знакомство со спецификой различных учебных за-
ведений. За время педагогической практики студенты знакомятся с ведением учебно-воспита-
тельной работы учителем-предметником, с деятельностью классного руководителя, с опытом 
организации школьного кабинета, уголка живой природы, с каталогом типового оборудования, 
техническими средствами обучения и т.д. Практиканты самостоятельно проводят уроки и дру-
гие учебные занятия, внеклассные мероприятия, беседы и т.п. 

Преддипломная практика как часть основной образовательной программы является завер-
шающим этапом обучения. Она направлена на углубление практического опыта обучающегося, 
формирование компетенций, определенных ОПОП ВО, в том числе универсальных и професси-
ональных компетенций, проверку готовности обучающегося к самостоятельной трудовой де-
ятельности. Она организуется таким образом, чтобы студент получил возможность использо-
вать опыт, накопленный при ее прохождении, при подготовке выпускной квалификационной 
работы.
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Сотрудничество ведущих кафедр, Учебно-методического управления и руководства универ-
ситета с руководителями организаций, учреждений и предприятий по вопросам улучшения ка-
чества подготовки специалистов, участие работников предприятий и организаций в проведении 
практики, в учебном процессе, в итоговой аттестации обеспечивают подготовку конкурентоспо-
собных специалистов. 

На практику студенты направляются приказом ректора университета в организации, учреж-
дения, на предприятия на основании заключенных договоров. В 2018 г. университетом для ор-
ганизации и проведения практики студентов было заключено более 1000 договоров с более чем 
670 организациями, предприятиями и учреждениями. 

Для студентов технических специальностей и технических направлений подготовки бакалав-
риата и магистратуры, обучающихся в Политехническом институте университета, в 2018 г. за-
ключено более 200 договоров с предприятиями и организациями г. Пензы, Пензенской области и 
других регионов Российской Федерации.

Студенты Медицинского института университета проходят практику в учреждениях здраво-
охранения г. Пензы, Пензенской области и других регионов Российской Федерации. В 2018 г. для 
них было заключено более 40 договоров.

Для студентов, обучающихся на юридическом факультете университета, заключено в 2018 г. 
более 140 договоров с юридическими учреждениями и организациями, ведущими правовую де-
ятельность.

Для студентов факультета экономики и управления заключено около 400 договоров с орга-
низациями разных форм собственности г. Пензы, Пензенской области и других регионов Россий-
ской Федерации. 

Для студентов, обучающихся в Педагогическом институте им. В. Г. Белинского, Институте фи-
зической культуры по педагогическим и непедагогическим направлениям подготовки бакалав-
риата и магистратуры в 2018 г. заключено (дополнительно к имеющимся долгосрочным) более 
220 договоров со 126 муниципальными общеобразовательными учреждениями, с 76 муници-
пальными дошкольными образовательными учреждениями, с 10 учреждениями дополнитель-
ного образования детей и более чем с 25 другими организациями г. Пензы, Пензенской области и 
других регионов Российской Федерации. 

С рядом предприятий, организаций, учреждений университет сотрудничает много лет. Долго-
срочные договоры заключаются с АО «НИИФИ», ОАО «Электромеханика», АО НПП «ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко», ОАО «Пензадизельмаш», «Территориальным органом федеральной службы 
государственной статистики по Пензенской области», ФГБУ «ФКП Госреестра по Пензенской 
области», АО НПП «Рубин», АО «ПО «Электроприбор», муниципальными образовательными уч-
реждениями (гимназиями, лицеями, школами, детскими садами), учреждениями физической 
культуры и спорта (спортивными школами, спортивными центрами, клубами), учреждениями 
здравоохранения (больницами, поликлиниками, медицинскими центрами) и другими организа-
циями. 

На конец 2018 г. действующими являлись 944 договора, в том числе 434 договора с образова-
тельными учреждениями г. Пензы и Пензенской области. 
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методиЧеский совет университета
Является постоянно действующим органом, координирующим методическую работу в уни-

верситете.
зАСЕДАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА

20 декабря 2018 г.
Председатель В. Б. Механов
Секретарь Г. Н. Шалаева
Членов Методического совета – 37.
Присутствовали – 30.
Приглашенные: заместители деканов, члены МК факультетов.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О плане работы и задачах Методического совета университета. Докладчик: В. Б. Механов, 
председатель МС.

II. Нормативная база перехода образовательных организаций на ФГОС 3++. Докладчик:  
В. Б. Механов, председатель МС.

III. О терминологии ФГОС 3++ и новых образовательных программ, формируемых на их осно-
ве, с учетом ОПОП и профстандартов. Докладчик: Г. Н. Шалаева, секретарь МС.

IV. Основные отличия актуализированных стандартов ФГОС 3++ от ФГОС 3+. Докладчик:  
Н. В. Розенберг, зам. председателя МС.

V. О принципах формирования комиссий Методического совета в 2018/2019 учебном году. До-
кладчик: В. Б. Механов, председатель МС.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О плане работы и задачах Методического совета университета

План работы Методического совета на 2018/2019 уч.г. одобрить и представить на утвержде-
ние ректору университета.

Нормативная база перехода образовательных организаций на ФГОС 3++
1. Принять информацию к сведению.
2. Довести информацию о нормативной базе перехода на ФГОС 3++ до членов методических 

комиссий факультетов (институтов), заведующих выпускающими кафедрами и разработчиков 
образовательных программ.

О терминологии ФГОС 3++ и новых образовательных программ,  
формируемых на их основе, с учетом ПООП и профстандартов

1. Принять информацию к сведению.
2. Довести информацию о терминологии ФГОС 3++, новых образовательных программ и про-

фессиональных стандартов до членов методических комиссий факультетов (институтов), заве-
дующих выпускающими кафедрами и разработчиков образовательных программ.

Основные отличия актуализированных стандартов ФГОС 3++ от ФГОС 3+
1. Принять информацию к сведению.
2. Довести информацию об отличиях актуализированных стандартов ФГОС 3++ от ФГОС 3+ 

до членов методических комиссий факультетов (институтов), заведующих выпускающими кафе-
драми и разработчиков образовательных программ.

О принципах формирования комиссий Методического совета в 2018/2019 уч.г.
1. Принять информацию к сведению.
2. Членам МС представить свои предложения о принципах формирования комиссий.
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инклюзивное оБразование
В 2018 г. в ПГУ обучались 225 студентов с ОВЗ и работали 36 сотрудников, имеющих инвалид-

ность. Созданием условий инклюзивного образования для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ в уни-
верситете занимается Центр комплексного сопровождения инклюзивного образования (ЦКСИО).

ЦКСИО сопровождает подготовку и социализацию обучающихся из числа лиц с ОВЗ; осущест-
вляет инновационную деятельность с целью продвижения научных исследований и технологиче-
ских разработок в области инклюзивного образования; организует научно-исследовательскую и 
аналитическую деятельность с использованием дистанционных технологий; обеспечивает науч-
но-методическое сопровождение субъектов системы инклюзивного образовательного процесса.

Одна из задач ЦКСИО – оказывать профессиональную помощь в форме психолого-педагогиче-
ского и методического сопровождения специалистам, осуществляющим свою деятельность в усло-
виях инклюзивного образования. Сотрудники Центра постоянно проводят семинары, повышение 
квалификации и переподготовку работников всей вертикали образования. В 2018 г. курсовую под-
готовку прошли 160 педагогических работников общего и дошкольного образования Пензенской 
области.

В 2018 г. 295 человек из числа НПР были слушателями данных семинаров. Для преподавателей 
и сотрудников университета проведено 10 консультаций по образовательным потребностям и со-
провождению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. Все штатные преподаватели в 2018 г. прош-
ли подготовку по вопросам обучения лиц с ОВЗ различных нозологий – как в стенах университета, 
так и в других вузах РФ. Разработана и реализована программа повышения квалификации «Акту-
альные проблемы психологического консультирования» (72 ч); проведено обучение 100 педагогов 
образовательных организаций Пензенской области по дополнительной профессиональной про-
грамме «Организация инклюзивного образования детей-инвалидов и детей с ОВЗ в образователь-
ных организациях».

ЦКСИО принял активное участие в решении вопросов летней оздоровительной кампании Пен-
зенской области. Разработана и реализована программа профессионального обучения «Вожатый», 
по которой 336 человек прошли обучение.

В университете в 2018 г. были реализованы 2 специальные дополнительные программы для 
абитуриентов, имеющих инвалидность, с включением 2 обязательных адаптационных дисциплин. 
В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья разработаны и реализуются 18 адаптированных образовательных программ 
высшего образования по 5 направлениям адаптивных модулей на всех направлениях подготовки. 
ЦКСИО в 2018 г. проведено 40 арт-терапевтических групповых встреч. Центр является коллектив-
ным членом Международного совета по специальному образованию.

В 2018 г. проведено более 50 индивидуальных консультаций для инвалидов и родителей по во-
просам приема и обучения для повышения уровня доступности предоставляемых им услуг.

Кроме того, сотрудниками ЦКСИО сопровождаются вступительные испытания путем соз-
дания специальных условий, включающих в себя возможность выбора формы вступительных 
испытаний (письменно или устно), использования технических средств, помощи ассистента,  
а также увеличения продолжительности вступительных испытаний.

На базе ЦКСИО как структурное подразделение создан волонтерский центр «Абилимпикс», который 
осуществляет работу в качестве экспертной организации по развитию лучших практик в обучении 
и социализации людей с инвалидностью. В октябре 2018 г. волонтерский центр инклюзивного 
добровольчества «Абилимпикс» ПГУ был признан лучшим по итогам всероссийского конкурса.

Волонтеры ВЦ «Абилимпикс» были задействованы в организации и проведении регионального 
этапа чемпионата конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» (г. Пенза, октябрь 
2018 г.); сопровождали студентов-инвалидов – участников конкурса на федеральном этапе; 
участвовали в сопровождении студентов-инвалидов на спортивных соревнованиях городского и 
всероссийского масштаба, круглых столах, подготовке и проведении праздничных и спортивных 
мероприятий (Первенства Пензенской области по бочча среди лиц с поражениями опорно-
двигательного аппарата (ПОДА) – март, апрель 2018 г.; Чемпионата по настольному теннису среди 
лиц с ПОДА – апрель, 2018 г.).

В 2018 г. был реализован ряд социально значимых проектов: фестиваль, ставший ежегодным, – 
«Инклюзивное образование: дети с ограниченными возможностями здоровья, родители, педагоги, 
общество, власть»; конкурсы для детей и подростков с ОВЗ; обучающие мастерские для родителей 
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по использованию развивающего оборудования; мастер-классы для родителей и специалистов по 
диагностике нарушений в развитии; медицинские консультации; правовые консультации; обучаю-
щие семинары для педагогов; благотворительная помощь семьям. 

В 2018 г. ЦКСИО реализовал 2 гранта, в том числе грант Президента РФ на развитие гражданско-
го общества, предоставленного Фондом президентских грантов, в рамках проекта «Научно-инно-
вационный центр развития и сопровождения инклюзивного образования «Учимся вместе»». Было 
организовано обучение 208 педагогических работников области по вопросу реализации инклю-
зивного образования. Проведено 9 круглых столов по формированию толерантного отношения 
детей из общеобразовательных школ к детям-инвалидам и детям с ОВЗ, в заседании которых при-
няли участие 457 человек.

Ведется просветительская работа среди родителей. В ее рамках осуществлялось обучение  
120 родителей, имеющих детей с ОВЗ.

Еще одним успешным направлением воспитательной работы является участие студентов, име-
ющих инвалидность, в международных и всероссийских конкурсах. К ним можно отнести: 

– Всероссийский конкурс «Татьяна Поволжья – 2018» (волонтер центра «Абилимпикс» Т. Мешко-
ва с проектом «Учимся вместе!» стала победителем конкурса);

– Международный конкурс фотографий «Без границ», который был приурочен ко Дню борь-
бы за права инвалидов. В номинации «Обычные люди вокруг нас» 1 место заняла А. Суинди-
кова, студентка-волонтер 1 курса ПГУ; 3 место – А. Лушников, волонтер центра «Абилимпикс».  
В номинации «Против стереотипов» 2 место заняла Г. Авдалян, волонтер центра «Абилимпикс».

На большой сцене Центра культуры и досуга в мае 2018 г. состоялась премьера музыкального 
спектакля «Бременские музыканты», который представили волонтёры Театра неслышащих акте-
ров. Студенты-актеры, которые не слышат и разговаривают на языке жестов, смогли воплотить в 
жизнь сказку братьев Гримм на сцене.

Волонтеры ПГУ, имеющие инвалидность, приняли участие в деловой программе Национально-
го чемпионата по профессиональному мастерству «Абилимпикс», целью которой было содействие 
развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с 
инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья на рынке труда. Студенты Е. Де-
ментьева и И. Пчельников стали участниками Всероссийского фестиваля достижений молодежи 
«Славим Отечество – 2018». 

Еженедельно ЦКСИО реализует авторскую программу, включающую в себя арт-терапевтические 
занятия «Живопись с нуля». Данные занятия постоянно посещают около 150 человек.

На базе арт-холла «Квартал Луи» волонтерами и сотрудниками центра «Абилимпикс» ежегодно 
организовываются новогодние праздники для детей с аутизмом.

Студенты-волонтеры ПГУ – единственные в городе, кто занимается именно социальным 
добровольчеством. В 2018 г. 365 человек, знающих правила взаимодействия с лицами с ОВЗ, 
оказывали им необходимую помощь (включая первую медицинскую) при возникновении 
различных затруднений. В октябре 2018 г. силами студентов с инвалидностью проведен «День 
первокурсника на ФЭУ».

В ПГУ силами Центра в 2018 г. проведено более 10 общероссийских и 5 международных науч-
но-практических конференций, 30 семинаров. Большим достижением стало 1 место команды ПГУ 
на Всероссийском конкурсе студенческих проектов «Профессиональное завтра», проходившем на 
базе Южного федерального университета (5 декабря, г. Ростов-на-Дону). Студентки 2 курса ФЭУ 
Е. Дементьева и МК В. Ефремова выиграли очный этап, который включал защиту проектов и вы-
полнение конкурсных заданий. Командой ПГУ был представлен проект «Живи! Учись! Твори! Ра-
ботай!». Идея проекта наших студентов была отмечена всеми членами жюри как безусловно полез-
ная и необходимая при проведении учебного процесса. 

Для осуществления учебной, научно-исследовательской и инновационной деятельности ЦКСИО 
имеет 2 лекционные аудитории, 3 учебных кабинета и 1 научно-исследовательскую проектную ла-
бораторию. К 2018 г. Центр оснащен современными средствами мультимедиа; имеются столы с 
микролифтом и регулируемой столешницей, видеоувеличитель стационарный электронный, ин-
терактивные доски SMART BOARD 4000 с программным обеспечением SMART Notebook, радиоси-
стема для синхронного перевода Beyerdynamic Synexis, индукционная нашейная петля (мобильный 
комплект) Synexis il200, портативное информационное устройство для слабослышащих, цветовая 
подсветка для цветотерапии и психологической разгрузки. В рамках реализации программы «До-
ступная среда» в 2018 г. были созданы специальные места в аудитории для лиц с ОВЗ, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата.



учебный процесс

253

военная подготовка
Институт военного обучения (ИВО) в составе Пензенского государственного университета ор-

ганизован в целях реализации программ военной подготовки граждан Российской Федерации, 
обучающихся в университете по очной форме по основным образовательным программам выс-
шего образования, а также реализации программ патриотического воспитания и военно-профес-
сиональной ориентации граждан в ПГУ.

Институт военного обучения состоит из двух подразделений: факультета военного обучения 
(ФВО) и Учебного военного центра (УВЦ).

В УВЦ в 2018 г. был осуществлен набор студентов в количестве 100 человек (100 % плана): 
военно-учетная специальность (ВУС) 521000 – 30 человек, ВУС 521300 – 30 человек, ВУС 521500 –  
20 человек, ВУС 530200 – 20 человек.

Набор студентов на ФВО в 2018 г. по программам военной подготовки офицеров запаса был 
осуществлен в количестве:

 1) для Главного управления связи ВС РФ:
– ВУС 521000 – 48 человек;
– ВУС 521500 – 24 человека;
– ВУС 521300 – 48 человек;
2) для Главного ракетно-артиллерийского управления ВС РФ:
– ВУС 430600 – 48 человек;
3) для Главного автобронетанкового управления ВС РФ:
– ВУС 560200 – 24 человека.
Набор студентов на 2018/2019 учебный год по программам военной подготовки солдат запаса 

был осуществлен в количестве:
– ВУС 402233 – 36 человек;
– ВУС 423641 – 36 человек;
– ВУС 715244 – 36 человек.
В период с 16 по 27 апреля 2018 г. комиссией Главного управления кадров Министерства обо-

роны РФ проведена всесторонняя проверка факультета военного обучения и Учебного военно-
го центра при Пензенском государственном университете. Проверяемые элементы – состояние 
учебной, методической, воспитательной, кадровой работы, учета граждан, профессиональной 
подготовленности преподавательского состава, учета и обслуживания военной техники, учебно-
материальной базы. Итоговая оценка проверки – «удовлетворительно».

По результатам проверки должностные лица ФВО и УВЦ награждены ведомственными награ-
дами Министрества обороны РФ.

Команда студентов ФВО от кафедры № 3 приняла участие во всеармейских соревнованиях 
«Мастер-оружейник»; по результатам соревнований команда заняла призовое место.

Команды УВЦ и ФВО приняли участие в  IV Международной олимпиаде курсантов образова-
тельных организаций высшего образования по информатике, где заняли  3 место среди граждан-
ских вузов и 2 место во втором туре среди Вооруженных сил РФ .

Научная работа доцента С. Е. Вятчанина, д.т.н., профессора А. Ю. Малыгина, курсанта УВЦ  
М. А. Вахромеева отмечена грамотой начальника Главного управления связи за победу в ежегод-
ном конкурсе на лучшие научные работы, выполненные постоянным составом учебных военных 
центров и военных кафедр при федеральных государственных образовательных организациях 
высшего образования в 2018 г.
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дополнительное  
профессиональное оБразование

Дополнительное профессиональное образование в ПГУ можно получить в Межотрасле-
вом региональном центре повышения квалификации и дистанционного образования 
(МРЦПКиДО), в центрах дополнительного педагогического (ЦДПО) и медицинского (ЦДМО) об-
разования как структурных подразделений Педагогического и Медицинского институтов и цен-
трах Политехнического института.

Основными заказчиками обучения по дополнительным профессиональным программам яв-
ляются Министерство образования и науки РФ, Правительство Пензенской области, ведущие 
предприятия региона, а также физические лица. 

В 2018 г. в МРЦПКиДО было обучено 2359 слушателей по программам повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки по широкой номенклатуре специальностей (из них 
995 человек – это преподаватели ПГУ). 

Особая роль в ПГУ отводится реализации Президентской программы подготовки управлен-
ческих кадров для предприятий реального сектора экономики. Она предусматривает обучение 
руководителей высшего и среднего звена предприятий реального сектора экономики всех форм 
собственности и занимает важное место в переподготовке управленческих кадров на территории 
Пензенской области. Программа реализуется за счет трех источников финансирования: средств 
организаций, направляющих специалистов на обучение (или личных средств), бюджета субъек-
та Российской Федерации, средств федерального бюджета, поступающих в форме субсидий. 

ПГУ в рамках Президентской программы реализует 3 образовательные программы профес-
сиональной переподготовки: «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы». В 2018 г. по программе 
прошли обучение 54 слушателя. 

В Центре дополнительного медицинского образования (ЦДМО) осуществляется повыше-
ние квалификации и переподготовка кадров по Медицинским специальностям. Занятия в зави-
симости от программы проводятся на кафедрах медицинского института ПГУ и на базе меди-
цинских учреждений г. Пензы. Слушателям, освоившим образовательную программу и успешно 
прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации или 
диплом о профессиональной переподготовке и сертификат специалиста. За 2018 г. по дополни-
тельным профессиональным программам медицинского профиля обучилось 399 человек (из них 
по программам профессиональной переподготовки – 156 человек).

Центр дополнительного педагогического образования (ЦДПО) реализует: 
– дополнительные профессиональные образовательные программы повышения квалифика-

ции объемом до 144 часов;
– дополнительные профессиональные образовательные программы профессиональной пере-

подготовки (свыше 500 часов), например «Менеджмент в образовании», «Менеджмент в органи-
зации»; «Педагогика и психология», «Педагогика и методика дошкольного образования»;
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– дополнительные профессиональные образовательные программы, обучение по которым на-
правлено на получение дополнительной квалификации (свыше 1000 часов): «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуникации», «Преподаватель высшей школы», «Юридический психолог».

За 2018 г. в ЦДПО повысили квалификацию 257 слушателей, обучились по программам про-
фессиональной переподготовки 297 человек.

Государственный межотраслевой центр охраны труда (ГМЦОТ) организует обучение и по-
вышение квалификации по охране труда работников, в том числе специалистов органов государ-
ственной власти Пензенской области и других организаций. В 2018 г. Центр предоставил услуги 
в области дополнительного профессионального образования 108 слушателям (в том числе по 
программе профессиональной переподготовки – 23). 

 Региональный учебно-научный центр (РУНЦ) «Информационная безопасность» создан 
приказом Федерального агентства по образованию РФ от 05.09.2005 № 911 «О развитии сети 
региональных учебно-научных центров по проблемам информационной безопасности в системе 
высшей школы». 

Основные направления и виды деятельности РУНЦ:
– проведение фундаментальных и прикладных исследований по проблемам информатизации, 

обеспечения информационной безопасности, создания информационных систем, комплексных 
систем и средств информационной безопасности и анализа их влияния на различные аспекты 
национальной безопасности;

– исследование и разработка правовых основ информатизации и обеспечения информацион-
ной безопасности, борьбы с компьютерной преступностью;

– участие в разработке, формировании и реализации научно-технических и учебных программ 
органов государственной власти и местного самоуправления, предприятий и организаций, со-
вместная деятельность и обеспечение эффективности научно-технического сотрудничества с 
другими региональными организациями и учреждениями в области исследования проблемных 
и прикладных вопросов информационной безопасности;

– организация работ по оказанию информационно-аналитических, информационно-справоч-
ных и инженерных услуг государственным, общественным и другим организациям в области 
обеспечения информационной безопасности систем, проведение консультаций юридических и 
физических лиц по проблемам, связанным с разработкой и функционированием региональных 
информационных систем в условиях внешних и внутренних дестабилизирующих факторов;

– подготовка к изданию учебной, научной и методической литературы по вопросам информа-
ционной безопасности; организация, подготовка и проведение методических семинаров, конфе-
ренций регионального уровня, выставок достижений и результатов научных и учебно-методиче-
ских исследований по проблемам информационной безопасности.

В 2018 г. по программам повышения квалификации в Центре был обучен 251 человек.
В целом структурными подразделениями ПГУ в 2018 г. было реализовано 33 программы про-

фессиональной переподготовки 595 слушателей объемом свыше 250 часов (в том числе 21 про-
грамма объемом свыше 500 часов для 454 человек) и 67 программ повышения квалификации 
для 3098 человек. При этом с частичным или полным применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий реализовано обучение 1877 человек (более 50 % 
от количества слушателей). 

Сведения о реализации дополнительных профессиональных программ 

Вид дополнительной
профессиональной программы

Всего 
обучено

в том числе с применением 
электронного обучения  

и дистанционных 
образовательных 

технологий
Повышение квалификации 3098 1718
 в том числе по программам в объеме от 16 до 72 часов 2534 1609
 в том числе по программам в объеме от 72 часов и выше 564 109
Профессиональная переподготовка 595 159
 в том числе по программам в объеме от 250 до 500 часов 141 15
 в том числе по программам в объеме от 500 часов и выше 454 144
 из них с присвоением новой квалификации 180 9
Итого 3693 1877
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Сведения о реализованных программах повышения квалификации

Наименование УГС(Н)
Число 

реализованных 
программ

Количество 
обученных 
слушателей

02.00.00 «Компьютерные и информационные науки» 6 487

10.00.00 «Информационная безопасность» 6 273

11.00.00 «Электроника, радиотехника и средства связи» 1 9

15.00.00 «Машиностроение» 2 35

20.00.00 «Техносферная безопасность  
и природообустройство» 2 85

27.00.00 «Управление в технических системах» 6 101

31.00.00 «Клиническая медицина» 6 243

32.00.00 «Науки о здоровье и профилактическая медицина» 2 40

38.00.00 «Экономика и управление» 22 606

40.00.00 «Юриспруденция» 2 377

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 9 784

45.00.00 «Языкознание и литературоведение» 3 58

Всего 67 3098

Сведения о реализованных программах профессиональной переподготовки

Наименование УГС(Н)
Число 

реализованных 
программ

Количество 
обученных 
слушателей

11.00.00 «Электроника, радиотехника и средства связи» 1 2

20.00.00 «Техносферная безопасность  
и природообустройство» 1 23

31.00.00 «Клиническая медицина» 5 156

37.00.00 «Психологические науки» 1 23

38.00.00 «Экономика и управление» 14 110

44.00.00 «Образование и педагогические науки» 11 281

Всего 33 595

Общее количество обучившихся в 2018 г. по образовательным программам дополнительного 
профессионального образования в ПГУ составило 3693 человека.

Число различных укрупненных групп направлений подготовки (специальностей), в рам-
ках которых реализовывались программы дополнительного профессионального образования  
в 2018 г., составило 13 групп.
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олимпиады по специальностям  
и направлениям подготовки

Участие студентов ПГУ в олимпиадах в 2018 г.

В индивидуальном зачете диплом победителя Всероссийской олимпиады по психологии 
(Пенза, ПГУ) вручен студентке гр. 15НП1 факультета педагогики, психологии и социальных 
наук Ю. Орловой. Команда студентов факультета педагогики, психологии и социальных наук 
Педагогического института им. В. Г. Белинского заняла 2 место среди 13 студенческих команд, 
представлявших 11 вузов Российской Федерации из Волгограда, Элисты, Саранска, Тольятти, 
Смоленска, Ставрополя, Казани, Твери, Ульяновска, Перми и Пензы.

По результатам Всероссийской студенческой олимпиады по педагогике «ФОРСАЙТ-
ПЕДАГОГИКА» (Нижний Новгород, Мининский университет) команда ПГУ завоевала призовые 
места: диплом III степени за победу в конкурсе «Ed-PR: Раскрутка», диплом III степени за победу в 
конкурсе «Ed-Skill: Педагогическая мастерская». Д. Семенихина (гр. 15НПП1) заняла 2 место сре-
ди 135 участников в дистанционном этапе ВСО по педагогике «Форсайт-педагогика». В личном 
зачете диплом III степени получил В. Повалихин (гр. 15ИПО1). В общекомандном зачете студен-
ческая команда Педагогического института ПГУ удостоена 2 места.

П. Голубков – победитель Всероссийской интернет-олимпиады «Нанотехнологии – про-
рыв в будущее!» (Москва, Шуваловский корпус Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова) в номинации «Просто о сложном» со статьей «Последнее странствие Дон 
Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы, или «Сила – ничто без контроля»».

По итогам Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием по те-
рапевтической стоматологии (Москва, Российский университет дружбы народов) студентке  
5 курса факультета стоматологии Медицинского института Е. Емелиной в номинации «Постерный 
доклад» было присуждено 3 место.

Призером Всероссийской олимпиады по сервису, туризму и гостиничному делу (Казань, 
Казанский национальный исследовательский технологический университет) стала А. Денисова, 
студентка 2 курса направления подготовки 43.03.02 «Туризм» Пензенского государственного 
университета. Научный руководитель – Н. В. Уткина, кандидат экономических наук, доцент ка-
федры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания». 

По итогам всех этапов I Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» 
(Москва) студенты Пензенского государственного университета стали победителями и призе-
рами: 

– А. Юнина, победитель в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– А. Кашубина, бронзовая медаль в направлении «Информационная и кибербезопасность (ма-

гистратура)»; 
– Н. Лунева, призер в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– Ю. Кравчук, призер в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– Е. Антошкина, призер в направлении «Педагогическое образование (бакалавриат)»; 
– В. Бунькова, призер в направлении «Психология (магистратура)»; 
– П. Папшева, призер в направлении «Социология (бакалавриат)»; 
– А. Тожина, призер в направлении «Социология (бакалавриат)». 
Студент ФМТ ПГУ Д. Шелахаев – бронзовый призер Всероссийской олимпиады по графиче-

ским информационным технологиям (Нижегородский государственный технический универ-
ситет им. Р. Е. Алексеева) в номинации «Компас-3D».

Команда ПГУ (студентки 2 курса факультета экономики и управления Е. Князькина,  
Я. Копылова и М. Хлопкова) стали дипломантами II степени Всероссийской олимпиады 
«Национальная экономика» (Самарский государственный технический университет) с проек-
том на тему «Особенности проблемы продовольственной безопасности России».

Магистрантка кафедры «Русский язык и методика преподавания русского языка» Е. Хохлова 
стала лауреатом дистанционной Международной олимпиады студентов, магистрантов и 
аспирантов «Язык. Культура. Сознание» (Старооскольский филиал Белгородского государ-
ственного национального исследовательского университета).

Сборная Медицинского института стала победителем IX Поволжской студенческой олимпи-
ады по хирургии (г. Казань) сразу в нескольких конкурсах: «Визитка», «Вязание хирургических 
узлов», «Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка», а также «Рана сердца».
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Студенты ПГУ принимают участие в открытых международных интернет-олимпиадах  
с 2014 г. За 2018 г. получены 2 золотые, 5 серебряных и 3 бронзовые медали. 

Во 2 квартале 2018 г. университет принимал участие в олимпиаде по 4 дисциплинам есте-
ственнонаучного и общепрофессионального циклов (г. Саранск): 

– по физике: Е. Крупкин получил золотую медаль, А. Горнеев – серебряную медаль;
– по химии: Е. Антонова удостоена серебряной медали;
– по информатике: А. Сливин получил бронзовую медаль.
Е. Крупкин принял участие в III (международном) этапе интернет-олимпиады по направ-

лению «Математика» (г. Йошкар-Ола) и получил приглашение на суперфинал по математике в 
Ариэльский университет (Израиль).

В октябре 2018 г. студенты ПГУ проходили тестирование по 6 дисциплинам гуманитарного 
цикла (г. Саранск). Педагогический институт им. В. Г. Белинского выступил в составе 12 студен-
тов и показал следующие результаты:

– дисциплина «История России»: А. Служаева – бронзовая медаль;
– дисциплина «Социология»: Т. Сладкова – серебряная медаль;
– дисциплина «Русский язык»: А. Куприянова – серебряная медаль;
– дисциплина «Педагогика»: В. Повалихин – золотая медаль, Н. Коблова – серебряная медаль, 

Д. Семенихина – бронзовая медаль.

Олимпиады, организованные кафедрами ПГУ в 2018 г.

Наименование 
олимпиады, 

конкурса ВКР

Статус 
олимпиады,  
конкурса 

ВКР

Место проведе-
ния олимпиады, 

конкурса ВКР

Коли-
чество 
участ-
ников

Даты 
прове-
дения

ФИО организаторов – 
работников кафедры

ФМТ, кафедра ТПМГ

1. Олимпиада  
по инженерной 
и компьютерной 
графике

внутриву-
зовский ПГУ 25 17.12

доцент Н. Е. Артемова, 
доцент Н. А. Базыкина, 
доцент А. Н. Вантеев, 
профессор  
А. Ю. Муйземнек

2. Олимпиада  
по теоретичекой 
механике

внутриву-
зовский

ПГУ, кафедра 
ТПМГ 33 10.12

профессор  
А. Ю. Муйземнек,  
доцент  
Н. Ю. Митрохина,  
доцент В. А. Шорин

ФПИТЭ, кафедра «Физика»

3. Студенческая 
олимпиада  
по физике

универси-
тетская 

Политех- 
нический ин-

ститут
12 20.03 доцент  

С. В. Тертычная

ФПИТЭ, кафедра ЭиЭ

4. Открытая 
студенческая 
олимпиада по 
электротехнике

внутриву-
зовская

ПГУ, кафедра 
ЭиЭ 7 24.05

зав. кафедрой  
В. Н. Ашанин, 
зам. зав. кафедрой  
С. Г. Исаев

5. Открытая 
студенческая 
олимпиада по 
электротехнике

внутриву-
зовская

ПГУ, кафедра 
ЭиЭ 34 19.12

зав. кафедрой  
В. Н. Ашанин, 
зам. зав. кафедрой 
С. Г. Исаев
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ИФФ, кафедра РЯиМПРЯ

6. VII олимпиа-
да по истории 
русского языка 
«Язык – это путь 
цивилизации 
и культуры», 
посвященная 
Дню славянской 
письменности и 
культуры

внутриву-
зовский

ПГУ, 
Педагогический 
институт  
им. В. Г. 
Белинского, 
корп. 11, ауд. 343

30 20.05 
С. В. Кезина,  
И. А. Алешина,  
М. П. Болотская

ФППиСН, кафедра ОП

7. Всероссийская  
студенческая 
олимпиада  
по направле-
нию подго-
товки 37.03.01 
«Психология»

всерос-
сийский

ПГУ, Педагоги-
ческий институт 
им. В. Г. Белин-
ского

53 19–
21.02

В. В. Константинов,
М. В. Романова

ФППиСН, кафедра ТиМДиНО

8. Олимпиада 
«Росток»

регио-
нальная

ПГУ,  
корп. 12 115 14.03 

Л. Д. Мали,  
Л. Н. Живаева,  
Н. Н. Осипова,  
С. А. Климова,  
Н. А. Марченко,  
С. Б. Барашкина,  
Т. В. Кулагина

ФФМиЕН, кафедра МО

9. Студенческая 
олимпиада 
по высшей 
математике 
ФФМЕН

вузовская ПГУ,  
корп. 13 35 16.04

В. И. Паньжен ский,   
О. Г. Никитина,  
М. В. Сорокина,  
О. А. Монахова

10. Олимпиада 
по математике 
для студентов  
1 курса

вузовская ПГУ,  
корп. 13 28 22.10

В. И.  Паньжен ский, 
О. Г. Никитина,  
М. В. Сорокина,  
О. А. Монахова

ЛФ, кафедра «Хирургия»

11. Внутривузов-
ская олимпиада  
по хирургии

студенче-
ская

конференц-
зал кафедры 
«Хирургия»

18 29.09

д.м.н., профессор  
В. И. Никольский, 
к.м.н., доцент  
Е. В. Титова,  
к.м.н., доцент  
А. В. Герасимов,  
ассистент  
Г. В. Щербаков

ЛФ, кафедра МКиМ

12. Олимпиада  
по медицинской  
кибернетике  
и информатике

внутри- 
вузов ский

ПГУ, 
корп. 10 30 21.11 Л. Ю. Кривоногов
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БиБлиотеЧно-информационное  
и уЧеБно-методиЧеское оБеспеЧение

2018 год – юбилейный год для университета и библиотеки. Библиотека за 75 лет своего су-
ществования достигла определенных успехов в библиотечно-информационном обслуживании 
читателей, освоила новые востребованные функции и направления работы, стала центром по 
удовлетворению запросов студентов, ученых и специалистов. 

Задачи библиотеки: 
– непрерывное изучение, анализ и прогнозирование требований потребителей к информа-

ционно-библиотечному сопровождению учебного процесса с целью повышения его качества; 
– формирование библиотечного фонда в соответствии с профилем университета. 
Основными направлениями деятельности библиотеки ПГУ в 2018 г. оставались: 
– формирование фондов, обеспечение сохранности фонда; 
– обеспечение свободного доступа пользователей к источникам информации, поиску инфор-

мации;
– обеспечение документами учебно-воспитательного процесса и научных исследований к ак-

кредитации вуза;
– автоматизация и компьютеризация библиотечных процессов;
– формирование информационной культуры пользователей;
– повышение квалификации сотрудников библиотеки с учетом современных требований.
Одним из основных образовательных ресурсов в вузе является документный фонд библиот- 

еки. Поэтому важная задача для библиотеки – формирование различных информационных 
ресурсов. В 2018 г. общий фонд печатных и CD-документов Научной библиотеки составил  
1 335 589 экземпляров, получен доступ к внешним электронным ресурсам разных электронно-би-
блиотечных систем – 962 549 экземплярам. Основные направления работы по организации фон-
да связаны с обеспечением необходимых условий для размещения и сохранности фондов, а также 
их оптимизации с целью повышения эффективности обслуживания. В 2018 г. в фонд поступило  
11 637 экз., что на 18 % ниже показателей 2017 г. 78,9 % поступивших изданий составляет учеб-
ная литература, 11,5 % – научные издания.

Количество читателей по единому читательскому билету составляет 24 912 человек.
Обслуживание читателей ведется на 8 абонементах, работают 6 читальных залов, отдел де-

ловой и правовой информации, информационно-библиографический отдел, книгохранилище, 
служба межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов. В обслуживании 
используются различные формы: предоставление компьютеров для самостоятельной работы, 
электронная доставка документов, сайт библиотеки, ксерокопирование. К услугам читателей 
предоставлены фонды всех отделов обслуживания, справочно-правовые системы «Гарант», 
«КонсультантПлюс», электронный каталог, электронная картотека статей «МАРС», электронная 
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база «Труды ученых университета». Пользователям университета открыт бесплатный доступ к 
полнотекстовым сетевым удаленным документам. Для учета читателей в отделах обслуживания 
ведутся регистрационные картотеки.

Для работы с документами организовано 392 посадочных места, в том числе 52 – автомати-
зированных с выходом в Интернет. Кроме этого, посетители могут воспользоваться бесплатным 
выходом в Интернет через систему Wi-Fi на всей территории библиотеки. Читатель может полу-
чить на дом любой документ, за исключением единственных экземпляров, редких и особо цен-
ных изданий, с которыми они могут работать в читальных залах.

В 2018 г. были заключены договоры на предоставление доступа к следующим ресурсам:
– ЭБС издательства «Лань». Пакеты: «Биология» (книги издательства «Лаборатория зна-

ний»), «Инженерно-технические науки» (книги издательств «Машиностроение», «Лань»), «Ин-
форматика» (книги издательств «ДМК Пресс», «Лань»), «Математика» (книги издательства 
«Физматлит»), «Музыка и Театр» (книги издательства «Планета Музыки»), «Психология. Педа-
гогика» (книги издательства ВАКО), «Социально-гуманитарные науки» (книги издательства 
МГИМО), «Физкультура и спорт» (книги издательства «Советский спорт», «Спорт», «Физическая 
культура», «Человек»), «Химия» (книги издательства «Лань»); 

– ЭБС BOOK.ru. Коллекция «КноРус. СПО»;
– ЭБС «Библиокомплектатор». Коллекции: гуманитарные науки; полная издательская кол-

лекция «Аспект Пресс»; полная издательская коллекция издательства «Интуит», сформирован-
ные вузом покнижные сборки;

– ЭБС «ЮРАЙТ». Подписка на 34 издания (экономика, право, философия, социология);
– ЭБС «Консультант студента»;
– ЭБС «Консультант врача. Электронная медицинская библиотека»;
– ЭБС «ZNANIUM.COM». Основная коллекция;
– ЭБС издательства «Троицкий мост».
К услугам пользователей предоставлен виртуальный читальный зал электронной библиоте-

ки диссертаций Российской государственной библиотеки. Данный электронный ресурс востре-
бован магистрантами, аспирантами и докторантами. 

В 2018 г. было подготовлено 239 тематических выставок, на которых было представлено  
3,7 тыс. экз. документов: книги, периодические издания, иллюстративный материал. Кроме того, 
отделом гуманитарно-просветительской работы в сотрудничестве с отделом сохранности библи-
отечных фондов были подготовлены три виртуальных выставки. 

Составными частями библиографического обслуживания традиционно являются библиогра-
фическое информирование и справочно-библиографическое обслуживание. За истекший год 
проведено 7 Дней информации: 6 из них были посвящены новым поступлениям, 1 – тематиче-
ская выставка-просмотр. Было представлено 364 наименования новой литературы. Выпущено  
5 указателей новых поступлений (в электронном виде), 2 указателя периодических и информа-
ционных изданий.
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Издательство ПГУ осуществляет вузовское книгоиздание посредством издательской и по-
лиграфической деятельности, обеспечивая реализацию образовательных программ высшего и 
среднего профессионального образования, содействует укомплектованию библиотечного фон-
да и ЭИОС ПГУ и иных образовательных организаций печатными и электронными изданиями 
по всем учебным предметам, курсам, дисциплинам, входящим в основные образовательные 
программы, и обеспечивает учебный, научный, производственный и другие процессы деятель-
ности университета необходимой издательско-полиграфической продукцией. Издательством 
ПГУ в 2018 г. было выпущено: учебник – 1; учебных пособий – 79; учебно-методических пособий, 
курсов лекций – 74; практикумов, рабочих тетрадей, методических указаний, сборников тестов, 
методических рекомендаций – 92; научных журналов – 56; монографий, научно-популярных из-
даний – 15; авторефератов – 21; сборников научных трудов, материалов конференции, трудов 
международного симпозиума, альманахов – 47; информационных бюллетеней, каталогов – 5; эн-
циклопедий, хрестоматий, мемориально-документальных изданий, юбилейных изданий – 7.

В 2018 г. Издательство ПГУ выпустило 7 изданий с грифом университета.

1. Факультетская хирургия : учебник : в 2 т. / В. И. Никольский [и др.] ; под ред.  
В. И. Никольского. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – Т. 1. – 512 с.

Приведены краткие анатомические сведения, этиология, патогенез, клиника и диагностика из-
учаемых заболеваний, а также методы консервативной терапии и хирургического лечения. Кни-
га содержит рисунки и фотографии, позволяющие лучше представить анатомию, диагностику и 
хирургические вмешательства при изучаемой патологии; полностью соответствует рабочей про-
грамме дисциплины по курсу факультетской хирургии и Национальным клиническим рекомен-
дациям по диагностике и лечению острых хирургических заболеваний органов брюшной полости.

Издание предназначено для обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело» и 
31.05.02 «Педиатрия». В томе 1 учебника представлены такие разделы, как семиотика хирурги-
ческих заболеваний органов брюшной полости, острый и хронический аппендицит, грыжи живо-
та, острый и хронический холецистит, острый панкреатит.

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» в качестве учебника для обучающихся высших учебных заведений по специально-
стям 31.05.01 «Лечебное дело» и 31.05.02 «Педиатрия».

2. Тактарова, С. В. Экономика отрасли: автомобильный транспорт : учеб. пособие /  
С. В. Тактарова, С. С. Солдатова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 226 с.

Рассмотрены основные темы по курсу «Экономика отрасли: автомобильный транспорт»; осо-
бое внимание уделено специфике развития данной отрасли и процессу оценки экономической 
эффективности хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия. Представлены 
задания для практических занятий, расчета индивидуальных заданий; по каждой теме приве-
дены контрольные вопросы, позволяющие закрепить изученный материал и проверить степень 
сформированности ключевых компетенций у обучающихся, а также список основной и дополни-
тельной литературы по курсу.

Издание подготовлено на кафедре «Менеджмент и экономическая безопасность» ПГУ и пред-
назначено для обучающихся по направлению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных 
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процессов», может быть рекомендовано для обучающихся по направлениям подготовки 23.05.01 
«Наземные транспортно-технологические средства», 23.04.02 «Наземные транспортно-техноло-
гические комплексы», а также преподавателей высших и средних учебных заведений.

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» в качестве учебного пособия для обучающихся высших учебных заведений по направ-
лению подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов» по дисциплине Б1.1.25 «Эконо-
мика отрасли».

3. Калмин, О. В. Аномалии развития внутренних органов : учеб. пособие / О. В. Калмин. – 
Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 254 с.

Представлено краткое описание пороков и аномалий развития внутренних органов, 
систематизированных на основе международной классификации пороков развития Все-
мирной организации здравоохранения и международной статистической классификации 
болезней и причин, связанных со здоровьем. Приведено большое количество фотографий, 
схем и рисунков, которые иллюстрируют реальные случаи пороков и аномалий развития 
из врачебной практики. Пособие дополняет основной учебник по анатомии человека для 
медицинских вузов.

Издание подготовлено на кафедре «Анатомия человека» Медицинского института ПГУ и пред-
назначено для обучающихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 
31.05.03 «Стоматология».

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» в качестве учебного пособия для обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам высшего образования – программам специалитета области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки».

4. Калмин, О. В. Аномалии развития нервной и сердечно-сосудистой систем : учеб. посо-
бие / О. В. Калмин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 214 с.

Содержится краткое описание пороков и аномалий развития центральной нервной и сердеч-
но-сосудистой систем человека, систематизированных на основе международной классифика-
ции пороков развития Всемирной организации здравоохранения и международной статистиче-
ской классификации болезней и причин, связанных со здоровьем. Пособие содержит большое 
количество качественных рентгенограмм, томограмм, схем и рисунков, которые иллюстрируют 
наиболее часто встречающиеся и наиболее значимые в практическом отношении пороки и ано-
малии развития.

Издание подготовлено на кафедре «Анатомия человека» ПГУ и предназначено для обуча-
ющихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Сто-
матология».

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» в качестве учебного пособия для обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам высшего образования – программам специалитета области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки».
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5. Калмин, О. В. Аномалии развития опорно-двигательного аппарата : учеб. пособие /  
О. В. Калмин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 248 с.

Дано краткое описание пороков и аномалий развития скелета, мышечной системы человека, 
систематизированных на основе международной классификации пороков развития Всемирной 
организации здравоохранения и международной статистической классификации болезней и 
причин, связанных со здоровьем. Приведено большое количество схем, рисунков, фотографий.

Издание подготовлено на кафедре «Анатомия человека» ПГУ и предназначено для обучающихся 
по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стоматология».

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет»  в качестве учебного пособия для обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам высшего образования – программам специалитета области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки».

6. Калмин, О. В. Аномалии развития головы и шеи : учеб. пособие / О. В. Калмин. – Пенза : 
Изд-во ПГУ, 2018. – 198 с.

Содержится краткое описание пороков и аномалий развития головы и шеи человека, система-
тизированных на основе международной классификации пороков развития Всемирной органи-
зации здравоохранения и международной статистической классификации болезней и причин, 
связанных со здоровьем. Приводится большое количество схем, рисунков, фотографий.

Издание подготовлено на кафедре «Анатомия человека» ПГУ и предназначено для обучаю-
щихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стомато-
логия».

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет»  в качестве учебного пособия для обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам высшего образования – программам специалитета области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки».

7. Калмин, О. В. Синдромы множественных аномалий развития : учеб. пособие / О. В. Кал-
мин. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 350 с.

Представлено краткое описание синдромов множественных аномалий развития органов и 
систем человека. Приведены отечественные и международные названия синдромов, латинские 
названия.

Издание подготовлено на кафедре «Анатомия человека» ПГУ и предназначено для обучаю-
щихся по специальностям 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.02 «Педиатрия», 31.05.03 «Стомато-
логия».

Рекомендовано редакционно-издательским советом ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» в качестве учебного пособия для обучающихся по основным профессиональным об-
разовательным программам высшего образования – программам специалитета области образо-
вания «Здравоохранение и медицинские науки».
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VIII Общероссийский конкурс изданий для вузов  
«Университетская книга – 2018»

Для решения задачи повышения качества вузовских учебных изданий в 1998 г. был учрежден 
конкурс «Университетская книга». Его основная цель – привлечение внимания общественности 
к вузовскому книгоизданию. Конкурсные мероприятия направлены на конкретные проблемы: 
качество вузовской книги в полиграфическом и содержательном аспектах, анализ ошибок в 
оформлении и библиографическом описании изданий и т.д. 

Общероссийский конкурс «Университетская книга» проводится информационно-аналитиче-
ским журналом «Университетская книга» при поддержке Федерального агентства по печати и 
массовым коммуникациям.

5 сентября состоялась церемония награждения победителей VIII Общероссийского конкурса 
изданий для вузов «Университетская книга – 2018».

Всего представлено 856 наименований (более 1700 экземпляров) научных, учебных и других 
видов книжных и журнальных изданий, вышедших в свет в 2015–2018 гг. как в традиционном, 
так и в электронном форматах.

Экспертная комиссия, в состав которой вошли 29 ученых, оценивала издания в 30 номина-
циях. Учитывалось не только содержание, но и редакционно-издательская подготовка, художе-
ственное оформление, полиграфическое исполнение издания.

Издательство ПГУ вошло в число участников и представило на конкурс 20 изданий. По итогам 
работы комиссии победителями стали следующие книги.

ДИПЛОМЫ
Лучшее издание по сельскому хозяйству и экологии

Пономарёва, О. Н. Экология : учеб.-метод. пособие для преподавателей / О. Н. Пономарёва, 
О. Н. Васина, Е. В. Колесова ; под общ. ред. О. Н. Пономарёвой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 222 с.

Представлены разнообразные задания с ответами для текущего, тематического, рубежного 
и промежуточного контроля. Тестовые и кейс-задания разного уровня сложности разработаны 
по тематическим разделам «Основы экологии», «Основы социальной экологии», «Основы при-
родопользования», «Глобальные проблемы современности» учебной дисциплины «Экология».  
В приложениях даны: подборка экологически ориентированных пословиц и поговорок, включа-
емых в образовательный процесс как кейс-задания; методические рекомендации по введению и 
применению эссе в педагогическом процессе.

Издание предназначено для преподавателей образовательных организаций Министерства 
образования и науки Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации. 
Также может быть полезно широкому кругу читателей: от студентов, курсантов, адъюнктов до 
работников среднего профессионального и высшего образования, в профессиональных интере-
сах которых – эколого-ориентированная преподавательская деятельность.
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Лучшее издание по педагогическим наукам
Мали, Л. Д. Речевое развитие младших школьников : учеб. пособие / Л. Д. Мали, О. С. Аря-

мова, С. А. Климова, Н. С. Пескова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – 332 с.
Дана программа речевого развития младших школьников «Речь» для 1–4 классов начальной 

школы, а также дидактические материалы для работы по этой программе. 
Издание подготовлено на кафедре «Теория и методика дошкольного и начального образова-

ния» ПГУ и предназначено для обучающихся очной и заочной форм обучения направления под-
готовки 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное образование», а также 
преподавателей начальных классов школ.

ГРАМОТЫ
Лучшее издание по юридическим наукам

Судьба Евросоюза и уроки для России : монография / А. Д. Гуляков, А. Ю. Саломатин,  
А. В. Малько, М. В. захарова и др. ; под ред. А. Д. Гулякова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. – 294 с.

Евросоюз явно находится сейчас не в самом лучшем положении. В стремлении за короткий 
срок интегрировать все и вся европейские лидеры и европейские чиновники явно переоценили 
свои силы. Между тем каждая европейская страна сохраняет свою самобытность и не спешит ей 
поступаться.
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Уроки для России и участников интеграционных межгосударственных объединений: не фор-
сировать сближение, не покушаться на государственный суверенитет своих членов, уважать 
мнение рядовых людей.

Издание предназначено для специалистов в области европейской политики, европейского 
права, мировой политики, международных отношений, а также для широкого круга читателей.

Новые виды учебных изданий
Пономарёва, О. Н. Экология : учеб. пособие / О. Н. Пономарёва, О. Н. Васина, Д. А. Шпынев, 

И. И. Грачёв ; под общ. ред. О. Н. Пономарёвой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2016. – 334 с.
Издание разработано в соответствии с положениями Закона РФ № 7-ФЗ от 10.01.2002  

«Об охране окружающей среды», научными основами общей, социальной экологии, экологи-
ческими основами природопользования, требованиями руководящих документов Министер-
ства обороны РФ, рассматривающих проблемы обеспечения экологической безопасности, 
экологического обучения, воспитания и формирования экологической культуры военнослу-
жащих.

Охарактеризованы экологические понятия и закономерности, изложены современные эко-
логические проблемы. Дано представление об источниках и последствиях загрязнения окру-
жающей среды. Особое внимание уделено вопросам сохранения и защиты здоровья личного 
состава Вооруженных сил РФ от воздействия опасных и экологически вредных факторов.
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Издание предназначено для курсантов и слушателей военных образовательных организа-
ций высшего образования Министерства обороны и Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации, в основную профессиональную программу подготовки которых вклю-
чены эколого-ориентированные учебные дисциплины, для использования как на занятиях 
в составе подразделения, так и для самостоятельного изучения. Может служить пособием 
обучающимся в военных образовательных организациях среднего профессионального обра-
зования, а также быть рекомендовано гражданскому персоналу, прапорщикам, мичманам и 
младшим офицерам Вооруженных сил Российской Федерации при изучении ими вопросов 
основ экологии и экологических основ природопользования.

Экология. Хрестоматия : учеб. пособие / сост.: О. Н. Пономарёва, О. Н. Васина. – Пенза : 
Изд-во ПГУ, 2017. – 320 с.

Издание включает эколого-ориентированные фрагменты художественных, научно-популяр-
ных и публицистических произведений русских и зарубежных авторов, которые дополняют и 
иллюстрируют базовый учебный курс экологии. Приведены тексты произведений знамени-
тых поэтов, прозаиков, ученых. К этим фрагментам даны задания для самостоятельной работы. 
Представлены и материалы из периодических и интернет-изданий (имеются соответствующие 
ссылки на источники).

Издание предназначено для использования в педагогическом процессе военных образова-
тельных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Книга может быть полезна широкому кругу читателей – от студентов, курсантов, адъюнктов 
до работников образования, рекомендована и обучающимся в военных образовательных орга-
низациях среднего профессионального образования как на занятиях в составе учебного подраз-
деления, так и для самостоятельного изучения, а также гражданскому персоналу, прапорщикам, 
мичманам и младшим офицерам Вооруженных сил Российской Федерации при изучении ими во-
просов основ экологии и экологических основ природопользования.

Васина, О. Н. Экология. Сборник задач и упражнений : учеб. пособие / О. Н. Васина, О. Н. По-
номарёва, Д. А. Шпынев ; под общ. ред. О. Н. Пономарёвой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 258 с.

Представлены тестовые задания для текущего, тематического, рубежного и промежуточного 
контроля; кейс-задания разного уровня сложности по тематическим разделам «Основы эколо-
гии», «Основы социальной экологии», «Основы природопользования», «Глобальные проблемы 
современности» учебной дисциплины «Экология». В составе издания имеется глоссарий.

Издание предназначено для использования в педагогическом процессе военных образова-
тельных организаций Министерства образования и науки Российской Федерации и Министер-
ства обороны Российской Федерации.

Книга может быть полезна широкому кругу читателей – от студентов, курсантов, адъюнктов 
до работников образования, может служить пособием обучающимся в военных образователь-
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ных организациях среднего профессионального образования как на занятиях в составе подраз-
деления, так и для самостоятельного изучения, а также может быть рекомендована граждан-
скому персоналу, прапорщикам, мичманам и младшим офицерам Вооруженных сил Российской 
Федерации при изучении ими вопросов основ экологии и экологических основ природополь-
зования.

Пономарёва, О. Н. Экология : учеб.-метод. пособие для преподавателей / О. Н. Пономарёва, 
О. Н. Васина, Е. В. Колесова ; под общ. ред. О. Н. Пономарёвой. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 222 с.

Представлены разнообразные задания с ответами для текущего, тематического, рубежного 
и промежуточного контроля. Тестовые и кейс-задания разного уровня сложности разработаны 
по тематическим разделам «Основы экологии», «Основы социальной экологии», «Основы при-
родопользования», «Глобальные проблемы современности» учебной дисциплины «Экология».  
В приложениях даны: подборка экологически ориентированных пословиц и поговорок, включа-
емых в образовательный процесс как кейс-задания; методические рекомендации по введению и 
применению эссе в педагогическом процессе.

Издание предназначено для преподавателей образовательных организаций Министер-
ства образования и науки Российской Федерации и Министерства обороны Российской Фе-
дерации.

Книга также может быть полезна широкому кругу читателей: от студентов, курсантов, адъюн-
ктов до работников среднего профессионального и высшего образования, в профессиональных 
интересах которых – эколого-ориентированная преподавательская деятельность.
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I Всероссийский конкурс на лучшее учебное издание  
для высшего образования в области строительства  

«Университетская книга – 2018».

Основные отборочные работы в ходе конкурса «Университетская книга» проводятся в рамках 
региональных и отраслевых конкурсов на лучшую вузовскую книгу, имеющих тем не менее са-
мостоятельный статус. Эти конкурсы дают возможность больше узнать об учебных изданиях и о 
выпускающих их издательствах.

Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет 
совместно с информационно-аналитическим журналом «Университетская книга» с 10 апреля по 
15 октября провели I Всероссийский конкурс на лучшее учебное издание для высшего образова-
ния в области строительства «Университетская книга – 2018».

Издательство ПГУ представило на конкурс 5 изданий, и по итогам грамотой конкурса награж-
дена книга: Евстифеев, В. В. Взаимодействие заряженных частиц с поверхностью твердого тела :  
учеб. пособие / В. В. Евстифеев. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2017. – 258 с.

Рассмотрены основные физические явления и их закономерности, наблюдаемые при взаи-
модействии заряженных атомных частиц с поверхностью твердого тела. Описаны наиболее из-
вестные экспериментальные исследования и теоретические модели и механизмы распыления 
атомных частиц в нейтральном и ионном состояниях, рассеяния налетающих ионов, ионно-
электронной и ионно-фотонной эмиссий в случае бомбардировки поверхности металлов поло-
жительными ионами.

Издание подготовлено на кафедре «Физика» ПГУ и предназначено для обучающихся по на-
правлению подготовки 14.00.00 «Ядерная энергетика и технологии».

Допущено ФУМО по УГСН 14.00.00 «Ядерная энергетика и технологии» в качестве учебного по-
собия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению «Ядерные физика 
и технологии».

Регистрационный номер решения 021/1 от 06.07.2017 УМЦ ИФО.
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целевая подготовка специалистов
Целевая подготовка специалистов в университете проводится в интересах органов государ-

ственной власти и местного самоуправления для промышленных предприятий и научных ор-
ганизаций г. Пензы и Пензенской области и по военно-учетным специальностям в интересах  
Министерства обороны РФ. 

Целевая подготовка специалистов в интересах органов государственной  
власти и местного самоуправления

По целевому приему для органов государственной власти или органов местного самоуправ-
ления в 2018 г. было зачислено 133 абитуриента на 10 образовательных программ бакалавриата 
и специалитета. По сравнению с 2017 г. произошло увеличение заказа на целевую подготовку 
специалистов на 64 %.

Целевая подготовка специалистов и кадров  
высшей квалификации в интересах предприятий  

и организаций оборонно-промышленного комплекса

В 2018 г. на обучение в университет зачислено 135 человек, из которых 68 мест по 13 на-
правлениям подготовки бакалавриата, 30 мест по 7 направлениям подготовки магистратуры  
и 37 мест по 5 специальностям по 25 направлениям подготовки и специальностям для 13 пред-
приятий, подведомственных ОПК. Это предприятия и организации, подведомственные Мини-
стерству промышленности и торговли России: АО «Пензенский научно-исследовательский элек-
тротехнический институт», АО «Научно-исследовательский институт электронно-механических 
приборов», АО «Радиозавод», АО «Научно-производственное предприятие «Рубин», АО «Пензен-
ское производственное объединение «Электроприбор», ОАО «Нижнеломовский электромехани-
ческий завод», ФПК «Саранский механический завод», АО «Ковылкинский электромеханический 
завод», АО «Научно-производственное объединение «Базальт», АО «Государственный научно-
исследовательский институт машиностроения им. В. В. Бахирева», АО «Научно-исследователь-
ский технологический институт им. П. И. Снегирева»; Государственной корпорации по атомной 
энергии «Росатом» – АО ФНПЦ «Производственное объединение «Старт» им. M. B. Проценко»; 
Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос» – АО «Научно-исследова-
тельский институт физических измерений».

В 2018 г. в аспирантуре ПГУ обучалось 30 аспирантов с целевым назначением для предпри-
ятий ОПК, что составляет 15,8 % от общего числа аспирантов, обучающихся по очной форме.

Все реализуемые в 2018 г. 8 программ подготовки научно-педагогических кадров для пред-
приятий ОПК (по 3 направлениям подготовки: 09.06.01 «Информатика и вычислительная тех-
ника»; 12.06.01 «Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и техноло-
гии»; 27.06.01 «Управление в технических системах») соотносятся с перечнем специальностей 
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научных работников, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и техноло-
гического развития экономики России.

Налаженные взаимоотношения между университетом и предприятиями и организациями 
ОПК позволяют при подготовке аспирантов использовать их уникальное оборудование и высо-
коквалифицированный кадровый потенциал. 

Кроме целевой подготовки специалистов для ОПК, в рамках контрольных цифр приема в уни-
верситете с 2014 г. стали реализовываться проекты по совершенствованию содержания и техно-
логий целевого обучения студентов в интересах организаций ОПК.

С сентября 2016 г. по июль 2018 г. в интересах АО «Научно-исследовательский институт физи-
ческих измерений», АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт», 
АО НПП «Рубин», АО «Нижнеломовский электромеханический завод», ФГУП «ФНПЦ «ПО «Старт» 
им. М. В. Проценко» и ФКП «Саранский механический завод» реализовывались 8 проектов: «Углу-
бленная технологическая подготовка высококвалифицированных кадров в области изготовле-
ния изделий специального назначения»; «Углубленная подготовка высококвалифицированных 
кадров в области оборудования и технологической оснастки для механической обработки изде-
лий специального назначения»; «Разработка программного обеспечения автоматизированных 
систем управления специального назначения»; «Подготовка высококвалифицированных специ-
алистов в области разработки технических и программных средств информационной безопасно-
сти автоматизированных систем»; «Подготовка высококвалифицированных специалистов в об-
ласти разработки технических и программных средств информационной безопасности телеком-
муникационных систем»; «Подготовка высококвалифицированных специалистов (магистров) в 
области разработки встраиваемых вычислительных систем специального назначения»; «Разра-
ботка и производство датчиковой аппаратуры» и «Разработка и производство электронных под-
систем датчиковой аппаратуры». 

В рамках данных проектов проводилось обучение по образовательным программам – бака-
лавриата: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств»  
(8 человек), «Приборостроение» (6 человек), «Программная инженерия» (8 человек), «Техноло-
гические машины и оборудование» (4 человека), «Электроника и наноэлектроника» (6 человек); 
магистратуры: «Информатика и вычислительная техника» (6 человек); специалитета: «Инфор-
мационная безопасность автоматизированных систем» (5 человек), «Информационная безопас-
ность телекоммуникационных систем» (10 человек). 

С сентября 2017 г. в интересах АО «Научно-исследовательский институт физических измере-
ний», АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» и АО «Нижне-
ломовский электромеханический завод» реализуется 8 проектов: «Углубленная технологическая 
подготовка высококвалифицированных кадров в области изготовления изделий специального 
назначения», «Углубленная подготовка высококвалифицированных кадров в области оборудо-
вания и технологической оснастки для механической обработки изделий специального назначе-
ния», «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области разработки и производ-
ства датчиковой аппаратуры», «Подготовка высококвалифицированных специалистов в области 
разработки электронных подсистем датчиковой аппаратуры», «Подготовка высококвалифици-
рованных специалистов в области разработки технических и программных средств информаци-
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онной безопасности автоматизированных систем», «Проектирование встраиваемых вычисли-
тельных систем специального назначения (углубленный курс)», «Подготовка высококвалифи-
цированных специалистов в области разработки технических и программных средств инфор-
мационной безопасности телекоммуникационных систем», «Углубленная технологическая под-
готовка высококвалифицированных кадров в области проектирования новых технологических 
процессов изготовления изделий специального назначения». Все проекты – двухгодичные.

В рамках данных проектов проводится обучение по образовательным программам – бака-
лавриата: «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств» 
(3 человека), «Приборостроение» (5 человек), «Технологические машины и оборудование»  
(4 человека), «Конструирование и технология электронных средств» (6 человек); магистрату-
ры: «Информатика и вычислительная техника» (4 человека), «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» (1 человек); специалитета: «Информационная 
безопасность телекоммуникационных систем» (5 человек), «Информационная безопасность ав-
томатизированных систем» (4 человека). 

Целенаправленная специализированная подготовка  
на базовых кафедрах, в учебных и научных центрах вуза

Начиная с 2014–2015 гг. ведется подготовка студентов на кафедрах, созданных на базе науч-
ных институтов («Автоматизированные системы безопасности», «Проектирование и технология 
электронных приборов радиоэлектроники», «Ракетно-космическое и авиационное приборо-
строение», «Технические средства информационной безопасности»), научно-производственного 
предприятия («Биомедицинская инженерия»), технопарка («Контроль и испытание материа-
лов») и офиса Сбербанка РФ («Банковское дело»).

Методы обучения на базовых кафедрах ПГУ сближают образовательный процесс с прово-
димыми на предприятиях (в научных институтах) исследовательскими и практическими рабо-
тами и позволяют студентам за кратчайшее время войти в проблематику направления работы 
предприятия (научного института). На равных правах со всеми сотрудниками они получают 
пользовательский доступ к современному производственно-технологическому, эксперимен-
тальному и тренажерному оборудованию, которым в силу его высокой стоимости университет 
не обладает.

Наряду с обязательными циклами дисциплин программа обучения базовой кафедры предус-
матривает ряд факультативных курсов, связанных с организацией и выполнением текущих про-
ектно-исследовательских работ, проводимых на предприятиях (в научных институтах). 

Подобная организация учебно-научного процесса позволяет включать студентов в реальный 
технологический процесс базовой кафедры уже на 2–3 курсе, что позитивно сказывается на под-
боре тем квалификационных работ выпускников и закреплении их на предприятиях (в научных 
институтах) в ранге молодых специалистов, а также обеспечивает полную адаптацию выпускни-
ков университета к будущей работе. 

В условиях, когда возрастает спрос на индивидуальную подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, базовые кафедры позволяют менять структуру и содержание подготовки, пе-
реходить на новые, более высокие требования к квалификации и практическим навыкам, предъ-
являемые к выпускникам и учитывающие потребности предприятий (научных институтов).

В 2018 г. на 6 базовых кафедрах обучалось 632 студента и 14 аспирантов.
С целью организации условий для эффективной подготовки научных и научно-педагогических 

кадров и закрепления молодежи в сфере науки, образования и высоких технологий и для укрепления 
связей с работодателями на базе ПГУ и ряда предприятий и НИИ созданы научно-образовательные 
центры: «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» (совместно с ОАО «НИИФИ»), «Про-
грессивные системы и технологии» (совместно с ПО «Старт»), «Системы управления и моделирова-
ния» (совместно с НПП «Рубин»), «Информационная безопасность систем и технологий» (совместно с 
ФГУП «ПНИЭИ»), «Инновации в радиоэлектронной элементной базе» (совместно с ОАО «НИИ ЭМП»), 
«Современные медицинские материалы и технологии» (совместно с ЗАО НПП «МедИнж»).

Целевая подготовка специалистов по военно-учетным специальностям  
в интересах Министерства обороны РФ

Целевая подготовка по военно-учетным специальностям осуществляется на базе Учебного во-
енного центра, входящего в состав Института военного обучения. Сведения по данной целевой 
подготовке в интересах Министерства обороны РФ приведены в разделе «Военная подготовка».
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внутренняя система оценки  
каЧества оБразования

Внутренняя система оценки качества образования строится в соответствии с Политикой в об-
ласти качества Пензенского государственного университета (принята решением Конференции 
научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучаю-
щихся университета от 16.04.2015, протокол № 1), со Стратегией обеспечения гарантии качества 
образования Пензенского государственного университета на 2016–2020 гг. (принята решением 
Конференции работников и обучающихся университета от 20.05.2016, протокол № 1), а также в 
соответствии с Методическими рекомендациями по организации и проведению в образователь-
ных организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования 
по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, програм-
мам специалитета и программам магистратуры (письмо Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 15.02.2018 № 05-436 «О Методических рекомендациях»).

Формируется система локальных актов университета. Разработан проект Положения о неза-
висимой оценке качества образования в Пензенском государственном университете. Ряд меро-
приятий внутренней независимой оценки качества образования реализуется с использованием 
электронной информационной образовательной среды (ЭИОС) университета.

В состав мероприятий внутренней независимой оценки качества образования включены: меро-
приятия внутренней независимой оценки качества подготовки обучающихся; мероприятия внутрен-
ней независимой оценки качества работы педагогических работников университета; мероприятия 
внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения образовательной деятельности.

Требования к процедурам оценки качества подготовки обучающихся установлены в Положе-
нии о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего об-
разования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в Положении о текущем 
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего 
профессионального образования, утвержденном Ученым советом университета (протокол № 1 
от 27.09.2018). Требования к фондам оценочных средств промежуточной аттестации и их экспер-
тизе определены в Положении о фонде оценочных средств по дисциплине для текущего контро-
ля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам 
высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, в Положении 
о формировании фондов оценочных средств по программам подготовки специалистов среднего 
звена по специальностям среднего профессионального образования, утвержденном Ученым со-
ветом университета (протокол № 1 от 27.09.2018).

В целях накопления компетенций в части организационной и технической поддержки про-
цедур внутренней независимой оценки качества образования с использованием фондов оценоч-
ных средств, предоставляемых сторонними организациями, в сентябре 2018 г. проведены меро-
приятия независимой оценки качества высшего образования в форме промежуточной аттеста-
ции (в соответствии с письмом Рособрнадзора от 27.08.2018 № 06-334).
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Требования к процедурам аттестации по итогам прохождения практик обучающимися, осваи-
вающими основные профессиональные образовательные программы среднего профессиональ-
ного образования, определены в Положении о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, ут-
вержденном Ученым советом университета (протокол № 1 от 27.09.2018). Положение о практи-
ке обучающихся, осваивающих основные профессиональные программы высшего образования, 
утвержденное Ученым советом университета (протокол № 1 от 27.09.2018), устанавливает тре-
бования к формам промежуточной аттестации обучающихся по итогам прохождения практик, а 
также к фондам оценочных средств для промежуточной аттестации по практикам.

В соответствии с Положением о курсовом проектировании обучающихся по образователь-
ным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 
и программам магистратуры, утвержденным Ученым советом университета (протокол № 1 от 
27.09.2018), при аттестации студента по итогам его работы в рамках курсового проектирования 
используется фонд оценочных средств данной дисциплины или модуля и шкалы оценок, раз-
работанные для оценки работы студента при выполнении и защите работы или проекта. Требо-
вания к процедурам промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих основные профес-
сиональные образовательные программы среднего профессионального образования, по итогам 
выполнения курсовых работ и проектов установлены в Положении о курсовом проектировании 
обучающихся по образовательным программам среднего профессионального образования, ут-
вержденном Ученым советом университета (протокол № 1 от 27.09.2018).

В 2018 г. направления подготовки 38.03.02 «Менеджмент», 42.03.01 «Реклама и связи с обще-
ственностью», 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) успеш-
но прошли независимую оценку качества подготовки выпускников бакалавриата по сертифици-
рованным педагогическим измерительным материалам Федерального интернет-экзамена для 
выпускников бакалавриата (получен сертификат качества № ФБ-120/2018 от 04.06.2018).

С 2015 г. университет участвует в Федеральном интернет-экзамене для выпускников бака-
лавриата. В 2018 г. участвовали студенты направлений подготовки «Менеджмент» (21 человек), 
«Реклама и связи с общественностью» (17 человек) и «Педагогическое образование» (20 чело-
век). По его результатам 11 выпускников получили именные сертификаты уровня «золотой»,  
13 – «серебряный» и 18 – «бронзовый».

Требования к проведению процедур итоговой аттестации определены Стандартом универси-
тета СТО ПГУ 1.05–2018 «Государственная итоговая аттестация по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования», Стандартом университета СТО ПГУ 2.12–2018 
«Государственная итоговая аттестация по образовательным программам высшего образования –  
программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры». Независи-
мая оценка качества образования при проведении государственной итоговой аттестации обеспе-
чивается за счет привлечения к работе в государственных экзаменационных комиссиях незави-
симых экспертов (ведущих специалистов – представителей работодателей или их объединений 
в соответствующей области профессиональной деятельности). При назначении обучающимся 
заданий на выпускные квалификационные работы предпочтение отдается темам, сформулиро-
ванным представителями организаций и предприятий, соответствующим направленности обра-
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зовательных программ высшего образования и представляющим собой реальную и актуальную 
производственную (научно-исследовательскую) задачу. Перед процедурой защиты в обязатель-
ном порядке осуществляется проверка выпускной квалификационной работы на наличие заим-
ствований (плагиат).

В 2018 г. в целях организации и проведения внутренней независимой оценки качества под-
готовки обучающихся разработана процедура анализа портфолио учебных и внеучебных дости-
жений обучающихся. Требования к портфолио студентов установлены в Положении об электрон-
ном портфолио обучающихся, утвержденном Ученым советом университета (протокол № 1 от 
27.09.2018).

Внутренняя независимая оценка качества работы педагогических работников университета, 
участвующих в реализации образовательных программ высшего образования, осуществляется 
в рамках: проведения конкурсов педагогического мастерства; системного мониторинга уровня 
квалификации педагогических работников; анализа портфолио профессиональных достижений 
педагогических работников; процедуры оценки качества работы педагогических работников об-
учающимися. 

В 2018 г. в университете проведен межвузовский конкурс профессионального мастерства 
«Молодой преподаватель вуза». Ряд преподавателей университета стали победителями между-
народных конкурсов педагогического мастерства.

Требования к процедурам системного мониторинга квалификации педагогических работни-
ков установлены в Положении о порядке замещения должностей педагогических работников, 
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, утвержденном Ученым советом уни-
верситета (протокол № 1 от 27.09.2018). В 2018 г. процедура мониторинга уровня квалификации 
педагогических работников реализована также в рамках подготовки к государственной аккреди-
тации образовательных программ университета.

Требования к процедурам анализа портфолио профессиональных достижений педагогических 
работников определены Положением о рейтинговой системе оценки деятельности научно-педа-
гогических работников и структурных подразделений ФГБОУ ВО «Пензенский государственный 
университет» (утверждено приказом ректора от 23.10.2018 № 954/о). В 2018 г. проведен анализ 
1047 портфолио научно-педагогических работников.

Оценка качества работы педагогических работников университета обучающимися в 2018 г. 
осуществлена в следующих форматах: 1) оценка качества работы преподавателей головного вуза 
(в анкетировании «Преподаватель глазами студентов» приняли участие 979 человек); 2) оценка 
качества работы преподавателей филиалов университета (опрошено 620 студентов); 3) оценка 
качества работы преподавателей отдельных кафедр университета (анкетированием охвачено  
18 кафедр, опрошено 1908 студентов).

Содержание внутренней независимой оценки качества ресурсного обеспечения образователь-
ной деятельности включает в себя процедуры подготовки ежегодного отчета по самообследова-
нию и анкетирования студентов (в 2018 г. в анкетировании приняли участие 2354 человека). 

В 2018 г. внутренняя независимая оценка качества ресурсного обеспечения образовательной 
деятельности реализована также в рамках подготовки к государственной аккредитации образо-
вательных программ университета.



науЧная раБота  
и инновационная  

деятельность
Основные направления научной работы
Научные публикации
Инновационная деятельность
Патентная и изобретательская деятельность
Конференции, выставки
Научные периодические издания
Научно-исследовательская работа студентов
Аспирантура и докторантура
Диссертационные советы
Итоги работы Научно-технического совета
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основные направления науЧной раБоты

На основании Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, приори-
тетных направлений развития науки, технологий и техники РФ, критических технологий РФ  
в университете установлены приоритетные междисциплинарные направления научных иссле-
дований: 

−	  информационные технологии (включая информационные технологии в фундаментальных 
и прикладных исследованиях, моделирование технологических и физических процессов, трена-
жеры, сетевой инжиниринг и др.);

−	 комплексная безопасность (включая обеспечение информационной и технологической 
безопасности, технологии снижения риска и уменьшения последствий природных и техноген-
ных катастроф, надежность технических систем и техногенного риска, рациональное природо-
пользование и безопасность жизнедеятельности, безопасные ресурсосберегающие технологии, 
контроль загрязнения окружающей среды и др.); 

−	 биомедицинские технологии (включая клеточную терапию, генетическую диагностику, ген-
ную терапию, биоинформатику, биоинженерию, методы и приборы клинической диагностики);

−	 федеральные и региональные аспекты формирования российской нации (включая консти-
туционно-правовые аспекты модернизации российской правовой системы, язык современного 
провинциального города, теорию и методы социального управления и программирования, во-
просы экономики, менеджмента и управления социально-экономической системой предприятия 
и территорий).

Университет является одним из ключевых участников приборостроительного, биомедицин-
ского и IT-кластеров Пензенской области. 

Основные научные направления научно-педагогических школ ПГУ в 2018 г.

Научное направление Коды по ГРНТИ
1. Многофункциональные конструкционные композитные 
материалы и покрытия

29.19; 45.09; 53.01; 55.09; 55.15; 
55.20; 55.22

2. Информационно-телекоммуникационные  
и суперкомпьютерные технологии

20.01; 27.41; 28.23; 29.35; 47.14; 
50.07; 50.41

3. Ресурсосбережение и энергоэффективность 30.17; 44.01; 50.03; 55.01; 73.41
4. Перспективные системы вооружения военной, 
космической и специальной техники

27.41; 29.27; 30.03; 47.13; 59.31; 
78.21; 78.25

5. Технологии обработки, хранения, передачи и защиты 
информации

27.47; 28.23; 45.09; 49.33; 50.07; 
50.41; 50.43; 50.53; 55.01; 59.01; 
59.41; 76.31

6. Технологии обеспечения экологической и техногенной 
безопасности

61.37; 86.37; 87.53

7. Индустрия наноматериалов и наноэлектроника 27.41; 29.19; 47.33
8. Конструкторско-технологическое обеспечение и 
информационно-измерительные технологии, управление 
наукоемкой продукцией машиностроения  
и приборостроения

50.43; 55.19; 55.29; 59.01; 59.31; 
84.00; 90.03

9. Построение межнациональных отношений нового 
уровня в современной России

04.51

10. Модернизация России: ключевые правовые проблемы 
и решения

03.01; 04.41; 04.51; 06.61; 06.81; 
10.07; 10.21; 10.27; 10.77

11. Фауна, систематика, экология животных Европейской 
части России и сопредельных территорий

34.33.27
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Научное направление Коды по ГРНТИ
12. История Пензенского края 19–20 вв. Крестьянство 
в первой половине 20 в. История государственных 
учреждений России 20 в.

03.29

13. Управление социально-экономической системой 
предприятия и территорий

06.39.31; 06.61; 06.81

14. Социализация и развитие личности в системе 
институтов социального воспитания. Актуальные 
проблемы молодежной политики в современной России

14.07.03

15. Нейросетевые технологии 27.41.41; 28.23.37
16. Система формирования мотивационно 
ориентированной образовательной среды на основе 
использования многомерного психолого-педагогического 
инструментария

14.07.00; 14.25.00; 15.81.00

17. Профессиональное образование в вузе и школе 14.01.11
18. Исследование макро- и микроморфологии и процессов, 
разработка технологий медицинской и социальной 
реабилитации населения

76.00.00

19. Федеральные и региональные аспекты формирования 
российской нации

00.08

Всего в 2018 г. ученые университета проводили работы по 101 научному проекту, из них на 
конкурсной основе – по 52 проектам. 

Выполненный в университете объем научных исследований, разработок и услуг в 2018 г. соста-
вил 101 177,8 тыс. руб., в том числе научных исследований и разработок – 97 900,1 тыс. руб., из них: 

– 7 проектов общим объемом 39 058,5 тыс. руб. в рамках государственного задания вузу, в том 
числе:

• по базовой части – 3 проекта объемом 5690,4 тыс. руб.;
• по проектной части (конкурсный отбор научных проектов, выполняемых научными коллек-

тивами исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных организа-
ций высшего образования) – 3 проекта объемом 24 354,8 тыс. руб.;

• по проектной части (выполнение проектов для получения первичных научных результатов, 
обеспечивающих расширение участия подведомственных образовательных организаций в реа-
лизации Национальной технологической инициативы) – 1 проект объемом 9013,3 тыс. руб.;

– 4 проекта общим объемом 14 500,0 тыс. руб. по грантам Российского научного фонда (РНФ);
– 5 проектов общим объемом 3400,0 тыс. руб. по грантам Президента Российской Федерации 

для государственной поддержки научных исследований, проводимых молодыми российскими 
учеными – кандидатами наук (4 проекта), докторами наук (1 проект);

– 33 проекта объемом 19 567,6 тыс. руб. по грантам Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ);

– 3 НИР объемом 733,9 тыс. руб. из средств субъекта федерации, местных бюджетов;
– 3 проекта объемом 2125,8 тыс. руб. по международным грантам.
В 2018 г. получен 1 грант РНФ (поддержан Минобрнауки России проект конкурса для полу-

чения первичных научных результатов, обеспечивающих расширение участия подведомствен-
ных образовательных организаций в реализации Национальной технологической инициативы),  
23 гранта РФФИ, 3 гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых – док-
торов и кандидатов наук. Всего по результатам различных конкурсов выполнялось 52 проекта.

Пять человек были удостоены стипендии Президента РФ для молодых ученых, осуществля-
ющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям мо-
дернизации российской экономики.

В 2018 г. 75,3 % (73 695,5 тыс. руб.) от общего объема выполненных работ составили иссле-
дования, выполненные по итогам различных конкурсов: Министерства науки и высшего обра-
зования РФ, Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской 
области, Министерства образования Пензенской области, грантам РНФ, РФФИ, Президента РФ. 

Объем научно-технических услуг составил 3277,7 тыс. руб.
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По результатам конкурсного отбора научных проектов, выполняемых научными коллекти-
вами исследовательских центров и (или) научных лабораторий образовательных организа-
ций высшего образования, в университете проводились научно-исследовательские работы по 
проектам: «Фундаментальные исследования фотокаталитических, сенсорных и адсорбцион-
ных свойств иерархических наноматериалов на основе полупроводниковых оксидов и связей 
между ними» (рук. И. А. Аверин), «Новые технологии системного использования двухмерного 
отслеживания пятен у больных острым инфарктом миокарда на основе математического мо-
делирования» (рук. В. Э. Олейников), «Суперкомпьютерное моделирование для решения при-
кладных задач электродинамики» (рук. Ю. Г. Смирнов). 

По результатам конкурсного отбора научных проектов для получения первичных научных 
результатов, обеспечивающих расширение участия подведомственных образовательных орга-
низаций в реализации Национальной технологической инициативы, проводилась НИР «Раз-
работка новых технологий производства радиационностойких волоконно-оптических датчи-
ков с открытым оптическим каналом (давления и разности давления, линейных и угловых 
микроперемещений, виброперемещений, ускорений, деформации, параметров жидкостных 
сред, температуры, аэродинамических углов) для информационно-измерительных систем ра-
кетно-космической и авиационной техники на основе новых принципов преобразования оп-
тических сигналов в микро-оптико-механической системе измерительных преобразователей»  
(рук. Т. И. Мурашкина).

Была продолжена работа по приоритетному направлению деятельности РНФ «Проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными на-
учными группами» по проекту «Макроэкология и микроорганизмы: от систематики и экологии 
сообществ раковинных амеб к пониманию глобальных закономерностей биоразнообразия и 
изменения окружающей среды» (рук. Ю. А. Мазей). 

Выполнялись работы по проектам, поддержанным фондом по конкурсам «Проведение ини-
циативных исследований молодыми учеными», «Проведение исследований научными группа-
ми под руководством молодых ученых» Президентской программы исследовательских проек-
тов, реализуемых ведущими учеными, в том числе молодыми учеными:

– «Адаптивная интеллектуальная система вибрационных испытаний бортовой радиоэлек-
тронной аппаратуры ракетно-космической и авиационной техники нового поколения на осно-
ве многоканальной цифровой генерации испытательных сигналов» (рук. А. В. Лысенко); 

–  «Поиск скрытых паттернов пограничных психических расстройств и разработка системы 
экспресс-оценки состояния психического здоровья человека» (рук. А. Ю. Тычков);

– «Распространение многочастотных электромагнитных волн в волноведущих структурах, 
заполненных нелинейной средой» (рук. Д. В. Валовик).

Государственным средством поддержки молодых российских ученых и ведущих научных 
школ являются гранты Президента РФ. Грантодержателями этого вида конкурса в 2018 г. ста-
ли: для молодых докторов – Л. В. Рожкова; для молодых кандидатов – А. Ю. Тычков, В. С. Чернов,  
Е. Д. Деревянчук, И. А. Пронин. 

Ученые университета получали поддержку РФФИ по конкурсам вида: а (инициативных на-
учных проектов), мол_а (инициативных научных проектов, выполняемых молодыми учеными 
«Мой первый грант»), мол_а_дк (инициативных научных проектов для молодых докторов и 
кандидатов наук), мол_нр (научных проектов, выполняемых молодыми учеными под руковод-
ством кандидатов и докторов наук в научных организациях Российской Федерации), г (про-
ектов организации российских и международных научных мероприятий). По грантам РФФИ 
выполнялось 33 проекта, в том числе 19 проектов под научным руководством молодых ученых 
(Е. А. Бадеевой, М. Н. Чукаревой, В. Ю. Курсеевой, А. А. Финогеева, И. Н. Иноземцева, И. А. Про-
нина и др.).

Выполнялись научно-исследовательские работы: по обследованию территории Пензенской 
области для составления Перечня редких и исчезающих видов животных, обитающих на тер-
ритории Пензенской области для включения в Красную книгу Пензенской области (заказчик –  
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области), 
рук. В. Ю. Ильин; по разработке педагогических измерительных материалов для проведения 
контрольных/оценочных процедур в рамках федерального государственного контроля каче-
ства образования по учебной дисциплине «История» (заказчик – Министерство образования 
Пензенской области), рук. О. А. Сухова. 
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Выполнены работы по 5 проектам регионального конкурса Российского фонда фундамен-
тальных исследований (общий объем – 350,0 тыс. руб.): 

– «Столкновение средневековых цивилизаций по археологическим данным Пензенского 
края» (рук. Т. В. Осипова);

– «Проблемы обучения иностранных студентов в российском вузе (на примере Пензенского 
государственного университета)» (рук. А. К. Дятлова);

– «Отражение народной жизни 20–30-х годов XX века в произведениях писателей-земляков 
(расширение культурно-исторической значимости региона)» (рук. А. А. Тимакова);

– «Основные тенденции развития избирательного права и практики его применения на ре-
гиональном уровне: опыт России и США» (рук. Б. В. Николаев);

– «Комплексное исследование природного и исторического наследия культурных ландшаф-
тов Пензенской области» (рук. С. Н. Артемова).

По заказам предприятий и организаций Пензенской области выполнены НИР (НИОКР):
– «Разработка и исследование опытного образца разведывательного автомобиля с пони-

женным уровнем шума» (разведывательный автомобиль для обнаружения беспилотных лета-
тельных аппаратов). Проект получил высокую оценку экспертов на выставке «АРМИЯ-2018» и 
будет масштабирован на российский рынок для обеспечения комплексной безопасности граж-
данского и военного населения. Заказчик – ЗАО «ЮМИРС», г. Пенза;

– «Разработка научно-методического обеспечения для оценки соответствия противотаран-
ных устройств требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности». Заказчик – «ЦеСИС НИКИРЭТ», г. Пенза;

– «Радиационный мониторинг сельскохозяйственной продукции как один из факторов 
экологической безопасности населения» Заказчик – «Крестьянское фермерское хозяйство», 
Н. С. Тоцкий;

– «Разработка рабочей документации установочной серии «Реактора проточного синтеза» и 
изготовление образца изделия». Заказчик – ООО «НПК «Прибор»;

– «Разработка рабочей документации и изготовление образца изделия, установившегося се-
рийного производства «Реактор проточного синтеза»». Заказчик – ООО «НПК «Прибор».

Молодыми учеными университета проводились работы по обучению школьников Пензен-
ской области основам реализации инновационных идей. Университет принял непосредствен-
ное участие в мероприятиях по комплексной межведомственной программе вовлечения детей 
и молодежи в инновационную деятельность «1000 – list-nick». В рамках комплексной межве-
домственной программы совместно с Управлением инновационной политики и специальных 
проектов Правительства Пензенской области, Министерством образования Пензенской обла-
сти, «Школьной лигой РОСНАНО», ГАОУ ДПО «Пензенский институт развития образования» на 
территории муниципального учреждения дополнительного образования «Детский оздорови-
тельный лагерь «Звездочка»» г. Заречного проходила работа летней школы «InnoTeens: формат 
будущего».
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науЧные пуБликации
Публикационная активность – один из критериев эффективной деятельности как отдель-

но взятого научного работника, так и вуза в целом. Выполнению задач по повышению ка-
чества публикаций, показателей публикационной активности организации способствует за-
ключение лицензионного договора SCIENCE INDEX с ООО «Научная электронная библиотека» 
(далее – НЭБ), а также лицензионного договора с ЗАО «Анти-Плагиат» на неисключитель-
ные права на использование программного обеспечения для проверки оригинальности дис-
сертационных и выпускных квалификационных работ, а также научных публикаций. Кроме 
того, в рамках программы национальной подписки продлен лицензионный доступ к базам 
данных международных индексов научного цитирования Web of Science, SCOPUS, междисци-
плинарной коллекции интернет-ресурсов Wiley Online Library, базе данных американского 
математического общества MathSciNet, электронным ресурсам издательства Springer Nature 
и Cambridge University Press.

Динамика показателей числа учитываемых публикаций сотрудников университета и числа 
цитирований (WoS) за 2018 г. представлена ниже.

Динамика показателей количества публикаций и цитирований WоS

Динамика показателей числа учитываемых публикаций сотрудников университета и числа 
цитирований (Scopus) за 2014–2018 гг. представлена на рисунках.

Динамика показателей количества публикаций Scopus
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Динамика показателей количества цитирований Scopus

Общее количество статей в научных журналах, индексируемых международными базами дан-
ных WoS и Scopus в 2018 г., составило 319 единиц (2017 г. – 374, 2016 г. – 291, 2015 г. – 248, 2014 г. –  
149 публикаций). 

Распределение статей в базе данных WoS

Типы 
документов 2014 2015 2016 2017 2018

2014–2018
публикации цитирования

ИТОГО: 63 108 146 168 129 614 800
Article 39 59 63 91 94
Proceedings Paper 18 41 67 67 31
Review 1 1 1 1 1
Meeting Abstract 4 5 13 7 1
Editorial Material 1 1 1
Letter 1
Book Review 1 1 1 1
Correction 1

Распределение статей в базе данных Scopus

Типы 
документов 2014 2015 2016 2017 2018

2014–2018
публикации цитирования

ИТОГО: 86 140 145 206 192 769 1357
Article 63 89 87 105 105
Article in Press 1 3
Conference Paper 22 48 52 89 77
Review 1 5 8 3
Conference Review 1
Editorial Material 1
Book Chapter 1 1 2
Letter 1
Erratum 1 1
Book 1
Note 1

Общее число публикаций Пензенского государственного университета, учтенных в базе дан-
ных российского индекса научного цитирования (РИНЦ) за 2018 г., составило 3413 единиц (по 
состоянию на март 2018 г.). При этом следует отметить, что данная цифра еще изменится, так 
как не все журналы вовремя предоставляют сведения о публикациях в научную электронную 
библиотеку. 

Индекс Хирша организации составил 57 единиц (для сравнения: 2014 г. – 38, 2015 г. – 45, 2016 г. –  
53, 2017 г. – 52). Число статей в журналах, включенных в текущий перечень ВАК, составило  
556 единиц. За отчетный период сотрудниками университета издано 57 монографий.

На рисунках приведено распределение публикаций ПГУ в РИНЦ соответственно по годам, на-
учным направлениям и типам журналов.
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Распределение публикаций ПГУ в РИНЦ по годам

Распределение публикаций в РИНЦ  
по научным направлениям

Распределение публикаций  
в РИНЦ по типам журналов 
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Общие сведения по различным публикациям
Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Монографии 174 93 75 60 90 57
Количество публикаций, индексируемых в WoS 48 63 108 146 168 129
 в том числе количество статей в журналах 37 39 59 63 91 94
Количество публикаций, индексируемых в Scopus 61 86 140 145 206 192
 в том числе количество статей в журналах 50 63 89 87 105 105
Количество публикаций в РИНЦ 2371 3201 4332 3783 4217 3413
Количество статей в журналах, входящих в WoS  
или Scopus (по РИНЦ) 104 112 132 127 173 115

Количество научных публикаций  
в журналах из перечня ВАК РФ 1121 1113 1039 840 640 556

Учебники и учебные пособия 313 251 224 209 137 122

В рейтинге высших учебных заведений РФ в референтной группе из 744 вузов на портале НЭБ 
Пензенский государственный университет занял 41 место по общему числу публикаций за по-
следние 5 лет (2017 г. – 36 место), 142 место – по индексу Хирша (2017 г. – 130 место). 

На начало 2018 г. в Научной электронной библиотеке было зарегистрировано 1888 сотруд-
ников Пензенского государственного университета. Из них 235 человек имели индекс Хирша  
от 5 и выше, 45 человек – 11 и более единиц.
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инновационная деятельность
Основными направлениями инновационного развития ПГУ являются коммерциализация на-

укоемких разработок и повышение уровня вовлечения сотрудников, студентов, аспирантов и мо-
лодых ученых вуза в инновационную деятельность.

Инновационная инфраструктура университета представляет собой совокупность взаимос-
вязанных структурных подразделений, обеспечивающих анализ коммерческого потенциала, 
патентный поиск, подготовку заявок на участие в конкурсах и грантах для получения финанси-
рования на реализацию проекта, а также создание малых инновационных предприятий (МИП) 
с участием университета. Всего в созданной инновационной инфраструктуре и хозяйственных 
обществах закреплено 62 рабочих места (в том числе 11 в МИП).

В соответствии со ст. 103 Федерального закона № 273-ФЗ на протяжении 2010–2018 гг. с уча-
стием вуза создано 11 малых инновационных предприятий, но в результате оптимизации рабо-
ты МИП в 2018 г. было закрыто 3 малых инновационных предприятия. Общий годовой оборот 
МИП в 2018 г. составил 172 тыс. руб. 

Сведения о работе малых инновационных предприятий ПГУ за 2018 г.
Наименование 

МИП
Результат интеллектуальной деятельности, 

внесенный в уставный капитал
Сфера  

деятельности
Оборот  

за 2018 г., руб.
ООО «Комстенд» Исключительное право на сведения о 

результатах интеллектуальной деятельности – 
учебно-методический комплекс «Исследование 
электрофизических свойств сегнетоэлектриков»  
Авторы: И. А. Аверин, Е. А. Печерская,  
Р. М. Печерская, В. А. Соловьев 

Разработка 
учебного 
оборудования

172 000

Итого, руб. 172 000

Одним из инструментов коммерциализации инновационных разработок вуза является уча-
стие в программах поддержки Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере (далее – Фонд), причем ПГУ является представителем Фонда в своем регионе. 
Начиная с 2004 г., студенты, аспиранты, молодые ученые и сотрудники университета регулярно 
участвуют в различных программах Фонда и ежегодно входят в число победителей.

В вузе активно развивается исследовательская и инновационная деятельность молодежи при 
поддержке программы «У.М.Н.И.К.» Фонда. В ПГУ ежегодно проводится не менее двух аккредитован-
ных Фондом мероприятий по отбору инновационных проектов студентов, аспирантов, молодых уче-
ных вуза для участия в финальном этапе конкурса. С 2007 по 2018 г. 117 проектов молодых ученых 
(студентов, магистрантов и аспирантов вуза) получили финансирование в рамках этой программы 
на сумму более 42 млн руб. Проекты охватывают разные приоритетные направления развития на-
уки, технологий и техники, а также перечня критических технологий Российской Федерации.

В 2018 г. для участия в программе «Старт», которая финансируется Фондом, было подано 3 за-
явки на конкурс с участием университета.

Финансовая поддержка из средств Фонда содействия развитию малых  
форм предприятий в научно-технической сфере

Программа 2014 2015 2016 2017 2018

«У.М.Н.И.К.» 12 проектов 
3 800 000 руб.

16 проектов 
6 400 000 руб.

9 проектов 
4 500 000 руб.

10 проектов 
5 000 000 руб.

5 проектов 
2 500 000 руб.

«СТАРТ» – МИП ООО 
«Экспертная 

кардиологическая 
система», 

250 000 руб.; 
– МИП ООО  

«ВКМ-Пенза», 
940 000 руб.

– МИП ООО 
«Экспертная 

кардиологическая 
система», 

1 875 000 руб.; 
– МИП ООО «ЦКРТ» 

900 000 руб.

– МИП ООО 
«Экспертная 

кардиологическая 
система», 

1 875 000 руб.; 
– МИП ООО 
«Комстенд» 

1 000 000 руб.

– МИП ООО 
«Комстенд» 

1 000 000 руб.

–

Итого, руб. 4 990 000 9 175 000 7 375 000 6 000 000 2 500 000

Для реализации целей государственной политики в 2018 г. на базе ФГБОУ ВО «ПГУ» состоялась 
научно-образовательная программа развития профессиональных компетенций молодежи в об-
ласти информационных технологий в промышленном дизайне «Industrial Design IT-Lab». Целью 
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мероприятия стало развитие профессиональных навыков и творческой активности молодежи в 
области промышленного дизайна с использованием современных информационных технологий, 
направленных на улучшение потребительских качеств продуктов, производимых компаниями и 
промышленными предприятиями реального сектора экономики Пензенской области.

Экспертами программы стали представители ведущих организаций в области промышленно-
го дизайна: ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных тех-
нологий и дизайна» (г. Санкт-Петербург); ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)» (г. Москва); ООО ТПК «Фолипласт» (г. Ниж-
ний Новгород); ООО «ПИКАСО3Д» (г. Зеленоград); ООО «СПРУТ-Технология» (г. Набережные Чел-
ны); ФГБОУ ВО «Российская государственная академия интеллектуальной собственности» (г. Мо-
сква); ООО «Центр содействия развитию науки “Реактор”» (г. Пенза); ООО «РЦ “АСКОН”» (г. Москва);  
OOO «Аутодеск» (г. Москва). На заочном этапе мероприятия зарегистрировано 614 заявок. Отбор 
для очного участия прошли 40 студентов, аспирантов и молодых ученых из 12 регионов страны 
(Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Самара, Казань, Ульяновск, Пенза и др.).

В рамках «Industrial Design IT-Lab» слушатели приняли участие в интенсиве от теории к практике: 
«Современные тенденции в промышленном дизайне» – А. Смирнова (г. Санкт-Петербург); «Концеп-
туальное проектирование промышленного прототипа. От скетчинга к аддитивным технологиям», 
«Дизайн-мышление» – Е. Коржов (г. Москва); «Правовая охрана промышленного дизайна» – Г. Золотов  
(г. Москва); «Методика поиска формы объекта разработки», «Основы работы в программном продук-
те “Fusion 360”», «Работа над проектами по поиску формы объекта разработки» – Г. Стальной (г. Пен-
за); «Особенности оформления комплекта конструкторской документации на опытно-дизайнер-
ские проекты с применением программного продукта «КОМПАС» – Р. Кузнецов (г. Москва), С. Не-
стеров (г. Пенза); «СПРУТ – Программирование токарных станков с ЧПУ для прототипирования» –  
А. Сорокин (г. Набережные Челны); «Основы фрезерной обработки в системе ‘‘SprutCAM’’ для из-
готовления прототипов» – К. Белоусов (г. Набережные Челны); «Вакуумное литье как одна из тех-
нологий быстрого производства» – А. Танонов, Е. Деянов (г. Нижний Новгород); «3D-образование: 
тенденции, перспективы, истории успеха» – И. Арапова (г. Зеленоград).

В целях коммерциализации научных разработок и инновационных проектов налаживается 
эффективное взаимодействие вуза и промышленных предприятий. Так, в 2018 г. университетом 
выполнялась комплексная экспертиза научно-технических проектов на соответствие производ-
ственно-технологическим и финансово-экономическим критериям Фонда развития промыш-
ленности Пензенской области для соответствующих организаций-заявителей.

ФГБОУ ВО «ПГУ» выполнен трансфер ряда разработок:
– передан в опытную эксплуатацию электромобиль (ЗАО «ЮМИРС», г. Пенза); 
– передана конструкторская документация для производства реактора проточного синтеза 

(ООО «НПП ХимБиоБезопасность», г. Москва); 
– передана в производство методика расчета планетарно-цевочных передач приводных меха-

низмов (ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», г. Пенза); 
– передана компьютерная модель прогнозирования стоимости объектов недвижимости  

(ООО «Codeinside», г. Пенза).
В целях коммерциализации разработок университета Центр трансфера технологий прораба-

тывал стратегии продвижения проектов ПГУ: 5 топ-проектов, 19 предлагаемых университетом 
направлений по переходу предприятий ОПК на выпуск гражданской продукции, в том числе на-
правления применения перспективной системы электропитания на основе использования твер-
дооксидных топливных элементов; датчиков и приборов мониторинга состояния здоровья во-
енных, алгоритмов комплексированного оптико-акустического обнаружения и сопровождения 
малоразмерных беспилотных летательных аппаратов; автоматизации входного и выходного 
контроля электрических параметров элементов электронной техники, высокоэффективных сол-
нечных элементов, функционирующих в широком диапазоне длин волн; 20 проектов высокой 
степени готовности для внедрения, 90 научных разработок ежегодно обновляемого каталога 
проектов и услуг ПГУ и 30 поддерживаемых патентов.

Для обеспечения проведения научных исследований в сфере безопасности, выполнения сер-
тификационных испытаний технических средств по подтверждению их соответствия требова-
ниям к функциональным свойствам технических средств обеспечения транспортной безопасно-
сти согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 
«Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения 
транспортной безопасности» и на основании договора от 01.10.2018 № 30/18 НИР на баланс уни-
верситета переведен испытательный полигон.

Создана лаборатория для проведения испытаний технических средств обеспечения транс-
портной безопасности (совместно с ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ», г. Пенза) по исследованию и натур-
ным испытаниям на специализированном полигоне технических средств безопасности, в част-
ности заградительных противотаранных устройств и шлагбаумов.
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патентная и изоБретательская деятельность
В 2018 г. в ФГБУ «Федеральный институт промышленной собственности» была подана 81 за-

явка на объекты интеллектуальной деятельности, относящиеся к таким приоритетам научно-
технологического развития РФ, как цифровые, интеллектуальные производственные техноло-
гии, новые материалы и способы конструирования, создание систем машинного обучения, пер-
сонализированная медицина, высокотехнологичное здравоохранение. Из них было 44 заявки на 
программы для ЭВМ, 20 заявок на изобретения и полезные модели, 16 заявок на базы данных, 
свидетельство на товарный знак; также было зарегистрировано ноу-хау, в отношение которого 
введен режим коммерческой тайны. В соавторстве со студентами подано 39 заявок на различные 
объекты интеллектуальной собственности. 

Регистрация заявок на изобретения и полезные модели стала проходить через систему элек-
тронного документооборота с Роспатентом, что сокращает рассмотрение заявок до 1–2 месяцев 
и уменьшает размер пошлины за подачу заявок на 30 %.

Университетом в 2018 г. получен 91 охранный документ на объекты интеллектуальной соб-
ственности, в том числе: 15 патентов РФ на изобретения, 60 свидетельств на программы для 
ЭВМ, 15 свидетельств на базы данных, свидетельство на товарный знак университета. 

В соавторстве со студентами получено 10 патентов на изобретения, 32 свидетельства на про-
граммы для ЭВМ и 4 свидетельства на базы данных.

Основные показатели изобретательской деятельности сотрудников  
университета за 2014–2018 гг.

Показатели 2014 2015 2016 2017 2018

Подано заявок на изобретения и полезные модели 33/4* 49/11* 26/4* 28/17* 20/10*

Подано заявок на программу для ЭВМ 36/19* 23/12* 42/30* 44/17* 44/22*

Подано заявок на базы данных 4/1 5/1* 10/8* 6/4* 16/7*

Получено решений о выдаче патентов  
на изобретения и полезные модели 26/7* 26/4* 27/6* 29/10* 17/10*

Получено патентов на изобретения 29/11* 24/1* 32/6* 31/11* 15/10*

Получено патентов на полезную модель 2 4 2 3 0

Получено свидетельств на программу ЭВМ 28/15* 33/12* 25/20* 34/20* 60/32*

Получено свидетельств на базы данных 3/1* 3 5/2* 9/8* 15/4*

Заключены лицензионные договора – 1 3 4/1* 5/3*

Зарегистрированы объекты ноу-хау 4 – – 1 1/1*

Зарегистрирован товарный знак – – – – 1

* В том числе со студентами.

Сведения о полученных охранных документах на результаты интеллектуальной  
деятельности (РИД) и заявки на них

Наименование организации 2014 2015 2016 2017 2018

Получено охранных документов на РИД 62 64 64 77 90

Подано заявок на РИД 73 77 78 79 80

Зарегистрировано ноу-хау 1 1
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Сведения о заявках на объекты интеллектуальной собственности (ОИС)  
с авторами сторонних организаций

Наименование организации 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

НПО «Старт» – 1 2 1 4 8

НИИФИ 2 3 – 1 - 6

Пензенская областная больница  
им. Н. Н. Бурденко 7 6 7 4 3 27

ПАИИ 1 – – – – 1

АО «НПП «Рубин»» 1 – – – – 1

ВУНЦ СВ 1 – – – – 1

АО НИТИ – – 2 – – 2

ООО «ХимБиоБезопасность» – – 2 1 – 3

ОАО «Электромеханика» – – – – 2 2

Итого 12 10 13 7 9 51

Сведения о патентах на ОИС с авторами сторонних организаций

Наименование организации 2014 2015 2016 2017 2018 Всего

НПО «Старт» – – 1 4 2 7

ПНИЭИ 2 – – – – 2

НИИФИ 2 2 5 1 1 11

ПАИИ 1 – – – – 1

Пензенская областная больница  
им. Н. Н. Бурденко 5 5 12 1 4 27

ВУНЦ СВ – 1 – – – 1

АО «НПП «Рубин»» – 1 – – – 1

Итого 10 9 18 6 7 50

В 2018 г. действовал 31 патент на изобретения и полезные модели, из которых поддержива-
лись 23 патента РФ на изобретения и полезные модели. 

Заключено 5 лицензионных договоров на использование РИД, правообладателем которых яв-
ляется ФГБОУ ВО «ПГУ»:

1. Лицензионный договор № 1Л/2018 от 08.09.2018, заключенный между ФГБОУ ВО «ПГУ» 
и АО «Научно-производственное предприятие ‘‘Рубин’’» на использование программы для ЭВМ 
«Вычислительный комплекс для определения неоднородности в теле по результатам измерения 
поля вне тела». 

2. Лицензионный договор № 5Л/2018 от 09.10.2018 между ФГБОУ ВО «ПГУ» и ГБУЗ «Клиниче-
ская больница № 6 им. Г. А. Захарьина» на использование базы данных «Оценка постинфарктного 
ремоделирования левого желудочка с помощью метода двухмерного отслеживания пятен у боль-
ных с перенесенным инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST».

3. Лицензионный договор № 3Л/2017 от 28.09.2018 между ФГБОУ ВО «ПГУ» и ООО «Специ-
альные волоконно-оптические измерительные системы» на использование программы для ЭВМ 
«Программа для определения конструктивных параметров оптического чувствительного эле-
мента сигнализатора уровня жидкости».

4. Лицензионный договор № 4Л/2017 от 28.09.2018 между ФГБОУ ВО «ПГУ» и ООО «Специ-
альные волоконно-оптические измерительные системы» на использование программы для ЭВМ 
«Программа для микроконтроллера унифицированного блока преобразования информации для 
волоконно-оптических датчиков».
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5. Лицензионный договор № 2Л/2018 от 21.11.2018 между ФГБОУ ВО «ПГУ» и ФГБОУ ВО «Мо-
сковский авиационный институт (национальный исследовательский университет)» на исполь-
зование программы для ЭВМ «Программа для микроконтроллера унифицированного блока пре-
образования информации для волоконно-оптических датчиков».

В соответствии с соглашением № 802-45/2015 между Пензенской торгово-промышленной па-
латой, Федеральным институтом промышленной собственности (ФИПС) и Пензенским государ-
ственным университетом на базе университета функционирует Центр поддержки технологий и 
инноваций 2 уровня (ЦПТИ), осуществляющий безвозмездный доступ к полнотекстовым патент-
ным базам данных ФИПС, проведение всех видов патентного поиска, консультационные услуги, 
патентные исследования, помощь в лицензировании. На базе ЦПТИ функционирует система ви-
деоконференцсвязи для рассмотрения возражений и заявлений на заседаниях коллегий палаты 
по патентным спорам ФИПС. 

Центр поддержки технологий и инноваций оказывает бесплатную консультативную помощь 
в сфере интеллектуальной собственности, также предоставляет доступ к патентным базам дан-
ных студентам, аспирантам и преподавателям университета, а также всем желающим.

Для оказания помощи изобретателям Центр поддержки технологий и инноваций предостав-
лял на бесплатной основе доступ к следующим патентным базам данных:

•	 базы данных ФИПС;
•	 Espacenet (база данных Европейского патентного ведомства);
•	 PATENTSCOPE (более 60 млн международных и национальных патентных документов);
•	 ЕАПАТИС (Евразийская патентная информационная система);
•	 Patscape (система поиска патентной информации, разработанная Департаментом науки и 

технологий Минобрнауки России);
•	 российская патентная документация с 1994 г. по настоящее время на оптических дисках на 

базе системы MIMOSA.
Сотрудники Центра поддержки технологий и инноваций в 2018 г. прошли 3 курса дистанци-

онного обучения, предоставленных Академией Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (ВОИС) (Женева).
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конференции, выставки
В 2018 г. в ПГУ были проведены 82 конференции, сборники результатов которых были раз-

мещены в научной электронной библиотеке eLIBRARY.ru.
РФФИ профинансировал проведение трех международных научно-практических конферен-

ций университета на конкурсной основе:
1. Международная научно-практическая конференция «Язык. Право. Общество».
2. Международная научно-техническая конференция «Новые информационные технологии и 

системы» (НИТиС-2018).
3. Международная научно-техническая конференция с элементами научной молодежной 

школы «Волоконно-оптические, лазерные и нанотехнологии в наукоемком приборостроении», 
посвященная 20-летию ведущей научной школы России «Волоконно-оптическое приборостро-
ение».

ПГУ постоянно ведет активную популяризационную политику научной деятельности. В тече-
ние последних нескольких лет университет участвует во Всероссийском фестивале науки; так,  
в 2018 г. на портале было размещено 11 мероприятий. 

Ежегодно университет участвует в выставках, в том числе с международным статусом. В 2018 г.  
ППС университета приняли участие в следующих выставках международного уровня:

– Международная выставка в рамках V Всероссийского форума «InnoMed-2018»;
– Международная выставка «The Battery Show Europe – 2018»;
– Международная выставка HANNOVER MESSE;
– Международная научно-техническая выставка «Наука и высокие технологии XXI веку»;
– ежегодный Международный форум «Российская энергетическая неделя»;
– 27 Международная выставка «Электро-2018».

Количественные показатели участия университета  
в конференциях и выставках за 2013–2018 гг.

Показатель 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Участие в конференциях 502 511 744 698 456 344
 из них в международных 262 357 446 475 294 237
Участие в конференции  
на базе ПГУ

74 74 106 96 97 82

 из них в международных 45 43 62 51 46 39
Участие в выставках 19 12 12 17 9 8
 из них в международных 7 6 4 3 6 6
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науЧные периодиЧеские издания
В 2018 г. в университете издано 15 периодических научных изданий, из которых 10 входят  

в перечень ВАК РФ:
1. «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические нау-

ки» (входит в перечень ВАК РФ).
2. «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Технические науки» (входит  

в перечень ВАК РФ).
3. «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки» (входит  

в перечень ВАК РФ).
4. «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки» (входит 

в перечень ВАК РФ).
5. «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки» (входит 

в перечень ВАК РФ).
6. «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки» (входит  

в перечень ВАК РФ).
7. «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Экономические науки».
8. «Вестник Пензенского государственного университета».
9. «Надежность и качество сложных систем» (входит в перечень ВАК РФ).
10. «Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль» (входит в перечень ВАК РФ).
11. «Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе» (входит в перечень 

ВАК РФ).
12. «Protistology» (входит в перечень ВАК РФ, WoS, Scopus).
13. Электронное издание «Наука. Общество. Государство».
14. Электронное издание «Russian Journal of Ecosystem Ecology».
15. Электронное издание «Инжиниринг и технологии».
Научные коллективы, организующие формирование и выпуск изданий, ежегодно проводят боль-

шую работу по обеспечению устойчивого развития научных журналов университета. Поддерживается 
активное сотрудничество с учеными научных и образовательных центров России, включая научные 
институты РАН, и ведущими зарубежными учеными. В рамках этого сотрудничества организуются 
индивидуальные и совместные публикации ученых ПГУ и приглашенных ученых, высокорейтинго-
вых авторов. Таким образом реализуется задача повышения импакт-факторов изданий.

Предприняты усилия по повышению статуса журналов, которые включают как повышение каче-
ства публикаций путем проведения жесткого рецензирования, так и обеспечение открытого бесплат-
ного доступа к публикациям в сети Интернет, вхождение в современные электронные библиотеки и 
информационные базы. Так, все издания размещены в электронной библиотеке eLIBRARY.RU, являют-
ся участниками проекта «Российский индекс научного цитирования». Кроме этого, все научные журна-
лы университета размещены на платформе электронно-библиотечной системы издательства «Лань», 
в «Университетской библиотеке», а также в электронной библиотеке «КиберЛенинка». В 2018 г.  
заключено соглашение о размещении изданий университета на электронной платформе компании 
«ИВИС», которая является одной из крупнейших российских компаний-распространителей печатной 
периодики, книг, электронных баз данных периодических изданий и других информационных ресур-
сов. ООО «ИВИС» является официальным партнером и эксклюзивным дистрибьютором американской 
компании East View Information Services, Inc. в России и СНГ. 

Все научные издания ПГУ включены в международную базу данных Ulrich’s Periodicals Directory 
американского издательства Bowker, которая является самой крупной базой данных, описывающей 
мировой поток серийных (периодических и продолжающихся) изданий (популярных и научных жур-
налов) по всем тематическим направлениям жизнедеятельности.

Два издания университета – «Protistology» и «Russian Journal of Ecosystem Ecology» – включены в 
международную базу EBSCOhost. Это мощная оперативная интерактивная справочно-библиографи-
ческая система, доступная через Интернет или при прямом подключении. Научный электронный 
журнал «Russian Journal of Ecosystem Ecology» включен в Directory of Open Access Journals (DOAJ). Науч-
ный журнал «Protistology», учрежденный университетом совместно с Институтом цитологии Россий-
ской академии наук, включен в международные базы Web of Science BIOSIS и Scopus. 

В 2018 г. была проведена работа по регистрации нового научного издания «Модели, системы, сети в 
экономике, технике, природе и обществе». ПГУ получил права на данный журнал по договору от Центра 
анализа и развития кластерных систем. В соответствии с планом развития издания проведены работы 
по созданию русскоязычной и англоязычной версий официального сайта журнала, реорганизована ре-
дакционная коллегия, сформулирована политика, определен спектр научных специальностей. 
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В связи с утверждением Департаментом аттестации научных и научно-педагогических ра-
ботников Минобрнауки России изменений в правилах формирования перечня рецензируемых 
научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты дис-
сертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора 
наук1, а также рекомендациями ВАК по уточнению научных специальностей и соответствующих 
им отраслей науки, по которым издания входят в Перечень, редакцией научных журналов была 
проведена работа по выполнению предъявляемых требований в отношении каждого издания 
университета, ранее включенного в Перечень. 

В соответствии с требованиями о наличии в составе редакционной коллегии не менее трех 
докторов наук по каждой заявленной научной специальности и соответствующей ей отрасли на-
уки была проведена работа по изменению состава редакционных коллегий изданий университе-
та, определению научных специальностей и соответствующих отраслей науки. 

Согласно промежуточным результатам рассмотрения экспертными советами ВАК РФ посту-
пивших заявок включенными в новый Перечень являются следующие издания университета:

– «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Физико-математические 
науки»:

•	 01.01.00 «Математика»;
•	 01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динамические системы и оптимальное управле-

ние»;
•	 01.01.07 «Вычислительная математика»;
•	 01.01.09 «Дискретная математика и математическая кибернетика»;
•	 01.04.00 «Физика»;
•	 01.04.02 «Теоретическая физика»;
•	 01.04.05 «Оптика»;
•	 01.04.10 «Физика полупроводников»;
•	 01.04.15 «Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика»;
•	 01.04.16 «Физика атомного ядра и элементарных частиц»;
– «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки»:
•	 08.00.00 «Экономические науки»;
•	 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам деятель-

ности)»;
•	 12.00.00 «Юридические науки»;
•	 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве»;
•	 12.00.02 «Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право»;
•	 12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохра-

нительная деятельность»;
•	 22.00.00 «Социологические науки»;
•	 22.00.01 «Теория, методология и история социологии»;
•	 22.00.03 «Экономическая социология и демография»;
•	 22.00.04 «Социальная структура, социальные институты и процессы»;
– «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Медицинские науки»:
•	 14.01.00 «Клиническая медицина»;
•	 14.01.04 «Внутренние болезни»;
•	 14.01.15 «Травматология и ортопедия»;
•	 14.01.17 «Хирургия»;
•	 14.03.00 «Медико-биологические науки»;
•	 14.03.01 «Анатомия человека»;
•	 14.03.02 «Патологическая анатомия»;
•	 14.03.03 «Патологическая физиология»;
– «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Гуманитарные науки»:
•	 07.00.00 «Исторические науки и археология»;
•	 07.00.02 «Отечественная история»;
•	 07.00.03 «Всеобщая история (соответствующего периода)»;
•	 07.00.09 «Историография, источниковедение и методы исторического исследования»;

1  Приказ Минобрнауки России от 12 февраля 2018 г. № 99, зарегистрирован Минюстом России 15 марта 2018 г., 
регистрационный № 50368.
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– «Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки»:
•	 03.01.00 «Физико-химическая биология»;
•	 03.01.05 «Физиология и биохимия растений»;
•	 03.02.00 «Общая биология»;
•	 03.02.01 «Ботаника»;
•	 03.02.04 «Зоология»;
•	 03.02.08 «Экология (по отраслям)»;
– «Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль»:
•	 05.07.00 «Авиационная и ракетно-космическая техника»;
•	 05.07.02 «Проектирование, конструкция и производство летательных аппаратов»;
•	 05.07.06 «Наземные комплексы, стартовое оборудование, эксплуатация летательных аппа-

ратов»;
•	 05.07.07 «Контроль и испытание летательных аппаратов и их систем»;
•	 05.09.00 «Электротехника»;
•	 05.09.01 «Электромеханика и электрические аппараты»;
•	 05.09.03 «Электротехнические комплексы и системы»;
•	 05.11.00 «Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и си-

стемы»;
•	 05.11.01 «Приборы и методы измерения (по видам измерений)»;
•	 05.11.14 «Технология приборостроения»;
•	 05.11.16 «Информационно-измерительные и управляющие системы (по отраслям)»;
•	 05.11.17 «Приборы, системы и изделия медицинского назначения».
Решения по остальным изданиям будут получены по результатам работы экспертных советов 

Высшей аттестационной комиссии в 2019 г. 
В 2018 г. была проведена работа по подготовке издания и отправке заявки для включения в 

Перечень ВАК электронного научного журнала «Russian Journal of Ecosystem Ecology». Данный 
научный журнал полностью соответствует всем требованиям, предъявляемым Высшей аттеста-
ционной комиссией к журналам из Перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны 
быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук. Результаты рассмотрения заявки в 
отношении издания «Russian Journal of Ecosystem Ecology» ожидаются в 2019 г. 
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науЧно-исследовательская раБота студентов
Научно-исследовательская работа студентов (НИРС) является одним из важнейших компо-

нентов при подготовке специалистов в вузе, выступает органическим составным элементом все-
го учебного процесса. 

В 2018 г. по основным показателям организации и результативности НИРС в университете 
наблюдалась положительная динамика. К различным видам научно-исследовательской деятель-
ности было привлечено 5413 студентов очной формы обучения. В целом в НИР участвовало око-
ло 45 % от общего числа студентов очной формы обучения.

Как и в предыдущие годы, студенты Пензенского государственного университета принимали 
активное участие в конкурсах и олимпиадах международного, всероссийского, регионального 
уровней.

По итогам всех этапов I Всероссийской студенческой олимпиады «Я – профессионал» 8 студен-
тов университета стали победителями и призерами олимпиады. В 2018 г. 889 студентов прошли 
регистрацию и отборочный онлайн-этап на портале олимпиады по 53 направлениям, из которых 
61 студент получил право принять участие в заключительном очном этапе на площадках раз-
личных регионов России.

В феврале 2018 г. на площадке университета прошел этап Всероссийской олимпиады студен-
тов образовательных организаций высшего образования по направлению подготовки «Психоло-
гия». Команда студентов факультета педагогики, психологии и социальных наук Педагогическо-
го института им. В. Г. Белинского заняла 2 место среди 13 студенческих команд, представлявших 
11 вузов Российской Федерации. 

Во Всероссийском конкурсе молодежи образовательных и научных организаций на лучшую 
работу «Моя законотворческая инициатива» победу одержали студент А. Пакаев и директор Цен-
тра студенческих общественных объединений ПГУ С. Анисимов. Кроме того, Д. Курмалеева, сту-
дентка юридического факультета, признана лауреатом I степени.

На Всероссийской студенческой олимпиаде по педагогике «Форсайт-педагогика» команда 
ПГУ завоевала диплом III степени за победу в конкурсе «Ed-PR: Раскрутка», диплом III степени 
за победу в конкурсе «Ed-Skill: Педагогическая мастерская». Также Д. Семенихина заняла 2 место 
среди 135 участников в дистанционном этапе ВСО по педагогике «Форсайт-педагогика». В лич-
ном зачете дипломы II и III степени получили Д. Семенихина и В. Повалихин. В общекомандном 
зачете студенческая команда Педагогического института ПГУ удостоена 2 места.

Две студентки факультета педагогики, психологии и социальных наук стали победителями 
Всероссийского конкурса им. Л. С. Выготского с присуждением именной стипендии в 20 тыс. руб. 
каждой – А. А. Синельникова и Ю. А. Орлова. 

В XII Всероссийской интернет-олимпиаде «Нанотехнологии – прорыв в будущее!» П. Е. Голуб-
кова со статьей «Последнее странствие Дон Кихота и его верного оруженосца Санчо Пансы, или 
Сила – ничто без контроля»» завоевала 3 место.

По итогам IX Всероссийской студенческой олимпиады с международным участием по тера-
певтической стоматологии Е. Емелиной в номинации «Постерный доклад» было присуждено  
3 место.

С февраля по март 2018 г. проходила Всероссийская олимпиада по сервису, туризму и гости-
ничному делу. Призером олимпиады стала А. Денисова, студентка 2 курса направления подготов-
ки «Туризм».

На 26 Всероссийской студенческой олимпиаде по графическим информационным технологи-
ям Д. Шелахаев занял 3 место в номинации «Компас-3D».

В очном этапе областного конкурса научно-технического творчества молодежи «Про-
гресс-2018» в номинации «Лучший проект по техническому творчеству» 2 место завоевал  
А. Князьков, в номинации «Лучший научно-исследовательский проект» 1 место присуждено  
А. Никулину, 2 место заняла Е. Грибкова. 

Во втором туре Всероссийской студенческой олимпиады «Национальная экономика» студент-
ки ПГУ показали высокий уровень подготовки, защитив проект на тему «Особенности проблемы 
продовольственной безопасности России» и завоевав диплом II степени. В индивидуальном зачете  
Я. Копылова заняла 2 место.

Магистрантка В. Кутанина стала серебряным призером в финале Всероссийского конкурса на-
учно-исследовательских работ студентов вузов, обучающихся по направлениям «Психология» и 
«Психолого-педагогическое образование». 

Лауреатом дистанционной Международной олимпиады студентов, магистрантов и аспиран-
тов «Язык. Культура. Сознание» стала магистрантка историко-филологического факультета  
Е. Хохлова. 
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Трое студентов Пензенского государственного университета стали победителями Междуна-
родного конкурса курсовых, научно-исследовательских, выпускных квалификационных работ, 
учебно-методических комплексов и творческих проектов «Инновации в развитии научных и 
творческих направлений образовательного процесса». Так, 1 место в конкурсе занял В. Б. Джора-
ев с выпускной квалификационной работой «Участие России в международном движении капи-
тала: проблемы и перспективы». Дипломом II степени отмечена курсовая работа О. А. Жалниной 
«Семейный бизнес: преимущества и недостатки», и диплом III степени получил И. С. Саблин с 
курсовой работой «Развитие малого бизнеса в России». 

В номинации «Проектирование в среде Компас-3D, САПР» IV межрегиональных соревнований 
«Промышленная автоматизация и робототехника. Промышленный интернет вещей» 1 место за-
няла команда ПГУ. В номинации «Конфигурирование системы противопожарной сигнализации, 
САПР» 3 место занял И. С. Соснин. 

Начиная с 2014 г., студенты ПГУ ежегодно принимают участие в открытых международных 
интернет-олимпиадах, и уже 34 человека стали их призерами.

В первом квартале 2018 г. университет принимал участие в олимпиаде по 4 дисциплинам 
естественнонаучного и общепрофессионального циклов. По физике Е. Крупкин получил золотую 
медаль, А. Горнеев – серебряную медаль. По химии Е. Антонова удостоена серебряной медали, по 
дисциплине «Информатика» А. Сливин получил бронзовую медаль. Е. Крупкин принял участие в 
III (международном) этапе интернет-олимпиады по направлению «Математика» и получил при-
глашение на суперфинал по математике в Ариэльский университет (Израиль).

По итогам олимпиады по дисциплине «Педагогика» студент историко-филологическо-
го факультета В. Повалихин награжден дипломом I степени и золотой медалью, студентка  
Н. Коблова награждена дипломом II степени и серебряной медалью, а студентка факультета 
педагогики, психологии и социальных наук Д. Семенихина награждена дипломом III степени 
и бронзовой медалью. По итогам олимпиады по дисциплине «Социология» студентка факуль-
тета педагогики, психологии и социальных наук Т. Сладкова награждена дипломом II степени 
и серебряной медалью. По дисциплине «Русский язык» студентка историко-филологического 
факультета А. Куприянова награждена дипломом II степени и серебряной медалью. По дис-
циплине «История России» студентка А. Служаева награждена дипломом III степени и брон-
зовой медалью.

В рамках ежегодного конгресса Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос-
сии прошла церемония награждения победителей конкурса «Лучший бухгалтер России – 2018». 
Почетный диплом вручили студентке ПГУ А. Мухаевой, ставшей победителем в номинации «Луч-
ший молодой бухгалтер».

По итогам Всероссийского студенческого турнира физиков команда Пензенского государ-
ственного университета заняла 3 место, разделив его с физиками из Высшей школы экономики, 
а также командой МГУ. 

В соревнованиях по информационной безопасности QCTF Starter 2018.2 приняли участие бо-
лее 500 команд со всей России и ближнего зарубежья. Одной из площадок для проведения со-
стязаний стала кафедра ИБСТ Пензенского государственного университета. В результате 1 ме-
сто заняли К. Кузьмин, А. Колобов и Е. Гришин из команды DigitalStar. Вторыми стали Д. Зайцев,  
И. Ильин, Н. Москвичев и Е. Рыженкова из команды Ave. M. К. Ревнивцев, А. Зузлов, К. Кортавов и  
М. Прокопенко из команды Ave M Junior заняли 3 место.

В конкурсе по информационной безопасности среди студентов младших курсов специально-
стей информационной безопасности победителем стал студент 1 курса М. Прокопенко. Дипломы 
II степени получили Г. Корнев, А. Асаян и А. Зузлов. Студенты К. Кортавов и Е. Белоконов полу-
чили дипломы III степени.

Хирургическая сборная Медицинского института Пензенского государственного университе-
та принимала участие в IX Поволжской студенческой олимпиаде по хирургии в г. Казани. Команда 
МИ ПГУ стала победителем сразу в нескольких конкурсах: «Визитка», «Вязание хирургических 
узлов», «Лапароскопическое ушивание перфоративной язвы желудка», а также «Рана сердца».

Пензенскую область в финале Международного конкурса научных работ Ars Sacra Audit пред-
ставляли студенты 4 курса юридического факультета ПГУ. А. Пакаев был награжден дипломом 
победителя III степени, Д. Курмалеева стала призером конкурса.

Студентка факультета педагогики, психологии и социальных наук К. Ульянова заняла 1 место 
в Международном конкурсе обучающихся и педагогов профессиональных учебных заведений 
«Professional Stars – 2018». 

Студентки И. Гришина и А. Родина вошли в число победителей IV Международного конкурса 
учебных и научных работ студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов «QualityEducation –  
2018».
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В Международном интеллектуальном конкурсе студентов, магистрантов, аспирантов и док-
торантов «University stars – 2018» по направлению «Педагогические науки» в номинации «Ин-
формационный проект» дипломом I степени награждена Ю. Орлова, в направлении «Технические 
науки» диплома I степени удостоен практический проект студентки В. Малыхиной, в направле-
нии «Философские науки» дипломом I степени отмечен Д. Фомичев. 

Выпускная работа М. Сафронова на тему «Прибор для измерения параметров электрической 
активности сердца» удостоена диплома за практическую ценность результатов на XXIII Всерос-
сийском конкурсе выпускных квалификационных работ магистров 2018 г., который ежегодно 
проводит федеральное учебно-методическое объединение по укрупненной группе специально-
стей 12.00.00. 

Традиционно на базе Пензенского государственного университета состоялась научно-практи-
ческая конференция «Актуальные проблемы науки и образования», в рамках которой проведено 
110 секций. С докладами выступили более 1200 студентов, аспирантов, ординаторов и научно-
педагогических работников. 

В течение года продолжалась работа двух студентов по гранту Президента Российской Феде-
рации для поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности (Указ Президента Российской 
Федерации от 07.12.2015 № 607 «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выда-
ющиеся способности»). Университет предоставил оператору справку о подтверждении права 
студентов на получение гранта Президента в следующем году (результаты прохождения полу-
чателем промежуточной аттестации, наличие дипломов научных мероприятий, публикаций, до-
стижений в олимпиадных и других соревнованиях). Еще два студента ПГУ выдвинуты на полу-
чение данного гранта. 

Обобщенные сведения о научно-исследовательской деятельности студентов вуза  
за 2013–2018 гг.

Год

Организация НИР студентов Результативность НИР студентов

Количество 
конкурсов  
на лучшую 

НИР студентов, 
организованных 

вузом

Численность 
студентов очной 
формы обучения, 

участвовавших  
в НИР

Количество 
научных 

публикаций

Количество 
научных 

публикаций 
без соавторов – 

сотрудников вуза

Количество 
грантов, 

выигранных 
студентами

2013 11 3796 1430 826 17
2014 11 3503 1386 301 29
2015 16 3302 1454 378 39
2016 15 5096 1928 858 43
2017 13 5379 1583 541 16
2018 10 5413 2145 751 14

В 2018 г. в университете действовало 7 студенческих конструкторских бюро, в которых около 
120 студентов разрабатывали макеты, приборы, учебные пособия и технические средства об-
учения. Функционировало 114 студенческих научных кружков. В их работе, осуществляемой в 
форме семинаров, дискуссионных клубов, круглых столов, образовательных поездок и исследо-
ваний, приняли участи свыше 1200 студентов. 

Деятельность студенческого научно-производственного бизнес-инкубатора способствовала 
формированию благоприятной материально-технической, информационной и экономической 
среды для трансфера научно-технических разработок студентов. 

За 2018 г. студентами университета выпущено 2145 научных публикаций, из которых 751 ста-
тья – без соавторов, а 40 публикаций были изданы за рубежом.

Студентами подано 39 заявок на объекты интеллектуальной собственности. Получено по ра-
нее поданным заявкам 46 охранных документов на объекты интеллектуальной собственности.  
В 2018 г. было продано 3 лицензии на право использования объектов интеллектуальной соб-
ственности студентов.

В 2018 г. на конкурсы грантов студентами Пензенского государственного университета было 
подано 134 проекта, 14 грантов выиграны.

Стипендии Президента РФ назначены 24 студентам, стипендий Правительства РФ удостоены 

34 студента.
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аспирантура и докторантура
В 2018 г. в аспирантуре реализовывалось 53 программы подготовки кадров высшей квалификации 

по 24 направлениям. Общая численность аспирантов на 31 декабря 2018 г. составила 277 человек.
Кроме того, в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 28.03.2014 № 248 для под-

готовки кандидатской диссертации по научной специальности без освоения программ аспиран-
туры было прикреплено 10 человек по 7 научным специальностям (по техническим, военным, 
социологическим, историческим и юридическим наукам). 

Распределение аспирантов и лиц, прикрепленных для подготовки кандидатской  
диссертации, по программам подготовки научно-педагогических кадров и по формам обучения

Код  
и наименование 

направлений 
подготовки

Код  
специаль- 

ности
Наименование 
специальности

Число 
аспирантов, 

обучающихся
Число  

лиц 
прикрепл.

очно заочно
01.06.01 
Математика  
и механика

01.01.02 Дифференциальные уравнения, 
динамические системы  
и оптимальное управление

2 0 0

02.06.01 
Компьютерные  
и информационные 
науки

01.01.07 Вычислительная математика 1 0 0

03.06.01 Физика  
и астрономия

01.04.10 Физика полупроводников 1 0 0

06.06.01 
Биологические 
науки

03.01.05 Физиология и биохимия растений 1 2 0
03.02.04 Зоология 1 0 0
03.02.08 Экология (биологические) 5 1 0
03.01.04 Биохимия 1 0 0

09.06.01 
Информатика  
и вычислительная 
техника

05.13.01 Системный анализ, управление  
и обработка информации  
(по отраслям)

21 2 1

05.13.05 Элементы и устройства 
вычислительной техники и систем 
управления

1 0 0

05.13.06 Автоматизация и управление 
технологическими процессами  
и производствами (машиностроение)

1 0 1

05.13.10 Управление в социальных  
и экономических системах

5 0 2

05.13.11 Математическое и программное 
обеспечение вычислительных 
машин, комплексов и 
компьютерных сетей

4 0 0

05.13.15 Вычислительные машины, 
комплексы и компьютерные сети

10 0 0

05.13.17 Теоретические основы информатики 8 0 0
05.13.18 Математическое моделирование, 

численные методы и комплексы 
программ

8 0 0

05.13.05 Элементы и устройства 
вычислительной техники  
и систем управления

1 0 0
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Код  
и наименование 

направлений 
подготовки

Код  
специаль- 

ности
Наименование 
специальности

Число 
аспирантов, 

обучающихся
Число  

лиц 
прикрепл.

очно заочно
10.06.01 
Информационная 
безопасность

05.13.19 Методы и системы защиты 
информации, информационная 
безопасность

5 3 0

12.06.01 Фотоника, 
приборостроение, 
оптические  
и биотехнические 
системы  
и технологии

05.11.01 Приборы и методы измерения 
(электрические величины)

8 0 0

05.11.14 Технология приборостроения 8 2 0
05.11.17 Приборы, системы и изделия 

медицинского назначения
3 0 0

15.06.01 
Машиностроение

05.02.08 Технология машиностроения 2 0 0

18.06.01 
Химическая 
технология

05.17.03 Технология электрохимических 
процессов и защита от коррозии

1 1 0

22.06.01 
Технологии 
материалов

05.16.06 Порошковая металлургия  
и композиционные материалы

0 0 0

05.16.09 Материаловедение 
(машиностроение)

3 0 0

27.06.01 
Управление  
в технических 
системах

05.11.16 Информационно-измерительные 
и управляющие системы 
(технические)

16 1 0

05.13.01 Системный анализ, управление  
и обработка информации  
(по отраслям)

8 0 0

30.06.01 
Фундаментальная 
медицина

14.03.02 Патологическая анатомия 2 0 0
14.03.03 Патологическая физиология 2 1 0
14.03.06 Фармакология, клиническая 

фармакология
5 0 0

31.06.01 
Клиническая 
медицина

14.01.05 Кардиология 5 0 0
14.01.15 Травматология и ортопедия 2 0 0
14.01.17 Хирургия 6 1 0

37.06.01 
Психологические 
науки

19.00.05 Социальная психология 2 2 0

38.06.01 
Экономика

08.00.05 Экономика и управление народным 
хозяйством (по отраслям и сферам 
деятельности)

6 8 0

08.00.10 Финансы, денежное обращение  
и кредит

2 2 0

39.06.01 
Социологические 
науки

22.00.03 Экономическая социология  
и демография

1 2 1

22.00.04 Социальная структура, социальные 
институты и процессы

1 1 0
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Код  
и наименование 

направлений 
подготовки

Код  
специаль- 

ности
Наименование 
специальности

Число 
аспирантов, 

обучающихся
Число  

лиц 
прикрепл.

очно заочно
40.06.01 
Юриспруденция

12.00.01 Теория и история права  
и государства; история учений  
о праве и государстве

3 3 3

12.00.02 Конституционное право; 
конституционный судебный 
процесс; муниципальное право

6 23 1

12.00.11 Судебная деятельность, 
прокурорская деятельность, 
правозащитная  
и правоохранительная деятельность

1 6 0

42.06.01  
Средства массовой 
информации  
и информационно- 
библиотечное 
дело

10.01.10 Журналистика 1 1 0

44.06.01 
Образование  
и педагогические 
науки

13.00.01 Общая педагогика, история 
педагогики и образования

1 8 0

13.00.02 Теория и методика обучения 
и воспитания (математика, 
информатика, русский язык как 
иностранный)

4 1 0

13.00.08 Теория и методика 
профессионального образования

1 3 0

45.06.01 
Языкознание  
и литературоведение

10.01.01 Русская литература 0 1 0
10.02.01 Русский язык 1 4 0
10.02.19 Теория языка 0 1 0

46.06.01 
Исторические 
науки  
и археология

07.00.02 Отечественная история 4 1 2
07.00.03 Всеобщая история (XVI – первая 

половина XVII вв.)
0 0 0

07.00.06 Археология 1 0 0
07.00.09 Историография, источниковедение 

и методы исторического 
исследования

0 0 0

47.06.01 
Философия, этика 
и религиоведение

09.00.11 Социальная философия 1 4 0

51.06.01 
Культурология

24.00.01 Теория и история культуры 3 1 0

56.06.01  
Военные науки

20.02.14 Вооружение и военная техника, 
комплексы и системы военного 
назначения

0 1 1

20.02.21 Средства поражения и боеприпасы 4 0 1
Всего 190 87 13
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Среди аспирантов ПГУ – 7 иностранных граждан (из Сирии, Ирака, Китая и Украины).  
Из 190 аспирантов очной формы обучения за счет бюджетного финансирования обучалось  
148 человек. По целевым назначениям для организаций оборонно-промышленного комплекса 
обучалось 30 аспирантов.

По направлениям, входящим в перечень специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологическо-
го развития российской экономики, и имеющим государственную аккредитацию, на конец 2018 
г. в университете по очной форме обучалось 148 человек. 

Распределение аспирантов по направлениям

Код Наименование направления подготовки Число аспирантов

01.06.01 Математика и механика 2

02.06.01 Компьютерные и информационные науки 1

03.06.01 Физика и астрономия 1

06.06.01 Биологические науки 8

09.06.01 Информатика и вычислительная техника 59

10.06.01 Информационная безопасность 5

11.06.01 Электроника, радиотехника и системы связи 0

12.06.01 Фотоника, приборостроение, оптические  
и биотехнические системы и технологии

19

15.06.01 Машиностроение 2

18.06.01 Химическая технология 1

22.06.01 Технологии материалов 3

27.06.01 Управление в технических системах 24

30.06.01 Фундаментальная медицина 9

31.06.01 Клиническая медицина 13

45.06.01 Языкознание и литературоведение 1

Всего 148

Распределение аспирантов, выполнявших исследования в 2018 г. по отраслям наук

Код  Отрасль науки Число аспирантов

01.00.00 Физико-математические науки 4

03.00.00 Биологические науки  11

05.00.00 Технические науки   122

07.00.00 Исторические науки и археология 6

08.00.00 Экономические науки  18

09.00.00 Философские науки 5

10.00.00 Филологические науки 9

12.00.00 Юридические науки 42

13.00.00 Педагогические науки 18

14.00.00 Медицинские науки 24

19.00.00 Психологические науки 4
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Код  Отрасль науки Число аспирантов

20.00.00 Военные науки 5

22.00.00 Социологические науки 5

24.00.00 Культурология 4

Всего 277

Фактический выпуск аспирантов в 2018 г. составил 87 человек, из них 70 по очной форме  
обучения. Все аспиранты прошли государственную итоговую аттестацию и получили диплом 
государственного образца об окончании аспирантуры. В 2018 г. число аспирантов, защитивших 
кандидатские диссертации в срок после окончания аспирантуры, составило 3 человека; в срок до 
одного и более одного года после окончания аспирантуры – 11 человек.

Лицами, прикрепленными для подготовки кандидатских диссертаций без освоения программ 
аспирантуры, в 2018 г. защищена 1 кандидатская диссертация.

Подготовка докторантов в ПГУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
04.04.2014 № 267 может осуществляться по 22 научным специальностям, по которым имеются 
советы по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук и на соискание уче-
ной степени доктора наук. 

Число реализованных в 2018 г. специальностей подготовки научно-педагогических кадров  
в докторантуре составило 5 (докторанты по научным специальностям 05.11.17 и 05.11.01 отчис-
лены с 10.12.2018 по окончании срока обучения).

 На 31 декабря 2018 г. в докторантуре университета обучались 5 докторантов.

Распределение докторантов по научным специальностям подготовки  
научно-педагогических кадров

Шифр 
специальности

Название специальности Число 
докторантов

05.13.01 Системный анализ, управление и обработка информации  
(по отраслям) 2

05.13.18 Математическое моделирование, численные методы 
и комплексы программ 2

05.13.19 Методы и системы защиты информации, информационная 
безопасность 1

Всего 5

В 2018 г. 3 докторанта в срок до двух лет после окончания докторантуры защитили доктор-
ские диссертации. 



Хронология ПгУ 2018

304

диссертационные советы
В отчетном году Пензенский государственный университет проводил защиты в 9 диссерта-

ционных советах, на базе Пензенского государственного университета из них 3 объединенных 
совета по 24 специальностям. В 2018 г. прошли защиты 50 диссертаций, в том числе 9 докторских 
и 41 кандидатской:

– Д 999.036.03 (объединенный совет по юридическим наукам) – всего 11 защит, из них 1 док-
торская; 

– ДС 212.015.01 – 6 защит, из них 2 докторские; 
– Д 212.186.04 – 6 защит кандидатских диссертаций по техническим наукам;
– Д 212.186.09 – 5 защит кандидатских диссертаций по социологическим наукам;
– Д 212.186.01 – 4 защиты, из них 2 докторские; 
– Д 212.186.03 – 3 защиты, из них 1 докторская; 
– Д 212.186.02 – 2 защиты, из них 1 докторская. 
Объединенный диссертационный совет по историческим наукам на базе двух вузов Самарского 

национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева и Пензенского 
государственного университета в 2018 г. провел защиты 1 кандидатской и 1 докторской диссерта-
ций. 

В специальном диссертационном совете, созданном на базе двух вузов (Военной академии ма-
териально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулева и Пензенского государ-
ственного университета) прошло 11 защит, из них 1 докторская.
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Сводные данные о работе диссертационных советов за 2014–2018 гг.

Шифр советов
Докторские диссертации Кандидатские диссертации

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

Д 212.186.01 1 1 2 2 4 3 1 2

Д 212.186.02 2 3 1 6 9 8 7 1

Д 212.186.03 1 1 1 1 4 2 1 2

Д 212.186.04 7 9 5 6 6

ДС 212.015.01 1 1 2 11 7 2 3 4

Д 212.186.08 1 – – 0 10 – – –

Д 212.186.09 3 5 4 5 5

Д 999.036.03 – – 1 – – 9 8 10

ДС 215.054.01 
(ДСО215.054.02) – – 1 1 – – 6 9 10

Д 999.102.02 – – 1 1 – – – 3 1

ИТОГО 2 1 3 8 9 30 48 39 43 41
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итоги раБоты  
науЧно-техниЧеского Cовета

Научно-технический совет ПГУ (НТС) является постоянно действующим консультатив-
но-совещательным органом, созданным по приказу ректора вуза в целях определения на-
правлений и экспертного обеспечения научной и инновационной деятельности Пензенского 
государственного университета. Состав НТС и его изменения утверждаются приказом рек-
тора ПГУ А. Д. Гулякова по представлению проректора по научной работе и инновационной 
деятельности И. И. Артёмова. В 2018 г. состав НТС включает 38 членов из числа ведущих уче-
ных ПГУ, представителей реального сектора экономики и органов власти (АО «НПП «Рубин», 
ФГУП ФНПЦ «ПО «Старт» имени М. В. Проценко», Ассоциация промышленников Пензенской 
области, Правительство Пензенской области). Актуальный состав НТС, а также информация 
о его деятельности представлена на сайте университета: https://nsov.pnzgu.ru. Председатель 
НТС – И. И. Артёмов, проректор по научной работе и инновационной деятельности, д.т.н., про-
фессор; заместители председателя: C. В. Титов – декан факультета физико-математических и 
естественных наук, д.б.н., профессор; Ю. Г. Смирнов – заведующий кафедрой «Математика и 
суперкомпьютерное моделирование», д.ф.-м.н., профессор; научный секретарь – Е. А. Печер-
ская, заведующий кафедрой «Информационно-измерительная техника и метрология», д.т.н., 
доцент.

В 2018 г. состоялось 10 заседаний Научно-технического совета, а также заседание Пре-
зидиума Научно-технического совета ПГУ. Основные решенные задачи затрагивают: совер-
шенствование и развитие научной и инновационной деятельности университета; выработку 
проектов решений по вопросам, касающихся целей и перспектив развития научной и иннова-
ционной деятельности, для внесения на рассмотрение Ученого совета ПГУ; обеспечение эф-
фективной системы контроля за состоянием дел в научной и инновационной деятельности 
университета. Основные решения НТС в 2018 г.:

– внесены предложения по учету показателей НИР в рейтинге профессорско-препода-
вательского состава и структурных подразделений университета (протокол заседания от 
22.03.2018), которые полностью учтены в Приказе «О проведении рейтинговой оценки де-
ятельности НПР» № 954/о от 23.10.2018. В частности, впервые в рейтинге в 2018 г. учтен 
реальный вклад соавторов опубликованных статей; увеличено количество баллов за статьи, 
опубликованные в журнале из 1 или 2 квартиля по базе данных Web of Science или Scopus, что 
направлено на повышение наукометрических показателей вуза;

– регулярно заслушивались и обсуждались текущие показатели научной деятельности 
структурных подразделений, внесены предложения по увеличению объемов НИР (в том числе 
за счет хозгодоворных НИР, грантов РФФИ, РНФ и других фондов), что позволило выработать 
своевременные решения НТС, направленные на выполнение годовых научных показателей 
университета (протоколы заседаний НТС от 18.01.2018, 20.02.2018, 22.03.2018, 26.04.2018, 
24.05.2018, 05.07.2018, 14.09.2018, 18.10.2018, 22.11.2018, 20.12.2018). На заседания НТС с 
докладами приглашались заведующие кафедрами всех факультетов/институтов, имеющие 
неудовлетворительные наукометрические показатели; в ходе конструктивного обсуждения 
были выработаны действенные рекомендации по их повышению с учетом специфики науч-
ных тематик подразделений. Подобная практика имела положительный эффект: по итогам 
2018 г. университетом выполнены в полном объеме плановые показатели по объему НИР/
ОКР на 1 НПР – 102,8 % плана (2018 г.: план – 90,0 тыс. руб. на 1 НПР, факт – 92,51 тыс. руб.  
на 1 НПР); количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР составило 
4,9 ед., что на 20 % превысило показатели 2017 г.;

– одно из решений НТС, введенное в практику при избрании заведующих кафедрами, за-
ключается в учете выполнения кафедрой основных показателей по научной деятельности 
(нормативных объемов НИР на 1 НПР, наличие публикаций в журналах, индексируемых в 
международных базах данных) за отчетный период. В случае невыполнения основных пока-
зателей по научной деятельности деканы факультетов/директора институтов ходатайству-
ют перед Ученым советом университета о рекомендации претендента на должность заведу-
ющего кафедрой к избранию на срок трудового договора, отличный от 5-летнего;
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– на заседаниях НТС заслушаны и утверждены отчеты научных руководителей за 2018 г.  
о выполнении проектов по госзаданию вузу, по грантам РНФ, РФФИ, грантам Президента Рос-
сийской Федерации и других научных фондов;

– регулярно заслушивались актуальные направления повышения патентной актив-
ности; практически на каждом заседании НТС рассматривались заявки на объекты интел-
лектуальной собственности (патенты, программы для ЭВМ, базы данных, ноу-хау), которые 
предварительно прошли экспертизу комиссий факультетов/институтов, рассматривались на 
тематических секциях НТС. Подобная детальная экспертиза заявок направлена на улучшение 
их качества, при этом в 2018 г. наблюдается рост количества заявок на объекты интеллекту-
альной собственности, подаваемых ПГУ; 

– согласно решению НТС (протокол заседания от 05.07.2018) рекомендовано продолже-
ние проведения конкурса «Ректорские гранты» в 2019 г. ввиду его высокой эффективности 
по стимулированию научной деятельности среди молодых ученых университета.

Таким образом, по итогам заседаний НТС в 2018 г. принят ряд важных и знаковых для 
университета решений, направленных на повышение эффективности научной деятельности 
университета.

зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
18 января 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О проведении Дня российской науки.
Докладчики: И. И. Артёмов, М. В. Кузнецова.
II. Об активизации работы по заключению хоздоговорных тем.
Докладчики: В. М. Володин, В. Н. Горбунов, Г. В. Козлов, А. Н. Митрошин, А. Н. Тычкова. 
III. Текущие дела.
Информация И. И. Артёмова о необходимости периодической ротации в составе Научно-тех-

нического совета университета; предложение В. А. Васильева о выставлении патентов ПГУ на 
торговых площадях с целью их коммерциализации.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О проведении Дня российской науки 

Заслушав и обсудив сообщения проректора по научной работе и инновационной деятельно-
сти И. И. Артёмова и начальника НИУ М. В. Кузнецовой, Научно-технический совет обсудил план 
мероприятий, запланированных к проведению согласно распоряжению «О проведении празд-
ничных мероприятий, приуроченных ко Дню российской науки» и согласно положению «О еже-
годном конкурсе "Ученый года"».

Научно-технический совет постановил:
1. Принять к сведению информацию о праздновании Дня российской науки. 
2. До 01.12.2018 начальнику Научно-инновационного управления М. В. Кузнецовой разрабо-

тать предложения о проведении конкурса «Ученый года» в 2019 г., основываясь на итогах еже-
годного рейтинга.

Об активизации работы по заключению хоздоговорных тем

Заслушав и обсудив сообщения начальника отдела инновационной деятельности А. Н. Тыч-
ковой, директора Центра трансфера технологий В. Н. Горбунова, директора Политехнического 
института Г. В. Козлова, директора Медицинского института А. Н. Митрошина, декана факультета 
экономики и управления В. М. Володина, Научно-технический совет постановил:

1. Руководителям структурных подразделений принять к сведению информацию и активизи-
ровать работу по заключению хоздоговорных тем. 

2. До 28.02.2018 заслушать на заседании Научно-технического совета директора Медицин-
ского института А. Н. Митрошина и декана факультета экономики и управления В. М. Володина 
по вопросу активизации работы по заключению хоздоговорных тем. 
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Текущие дела

Заслушав и обсудив сообщение заведующего кафедрой «Приборостроение» В. А. Васильева о 
выставлении патентов ПГУ на торговых площадках с целью их коммерциализации, Научно-тех-
нический совет постановил:

1. До 01.03.2018 заведующим кабинетом интеллектуальной собственности А. Ю. Стариковой 
совместно с В. А. Васильевым проработать вопрос о целесообразности организации предложения 
патентов университета на торгово-информационных порталах.

зАСЕДАНИЕ ПРЕзИДИУМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
23 января 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О выполнении индикаторных показателей проектов, выполняемых по госзаданию вузу.
Докладчики: руководители проектов по госзаданию вузу И. А. Аверин, В. Д. Кревчик, В. Э. Олей-

ников, А. Е. Розен, Ю. Г. Смирнов, С. В. Титов, М. С. Гуськов, Ю. С. Квитка, А. Н. Цыганов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О выполнении индикаторных показателей проектов, 
выполняемых по госзаданию вузу

Заслушав и обсудив отчет  И. А. Аверина, главного научного сотрудника научного центра «Ин-
дустрия микро-, наносистем» ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», научного 
руководителя проекта 16.897.2017/ПЧ на тему «Фундаментальные исследования фотокаталити-
ческих, сенсорных и адсорбционных свойств иерархических наноматериалов на основе полупро-
водниковых оксидов и связей между ними», выполняемого по государственному заданию вузу в 
2017 г., Научно-технический совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 16.897.2017/ПЧ на тему 
«Фундаментальные исследования фотокаталитических, сенсорных и адсорбционных свойств 
иерархических наноматериалов на основе полупроводниковых оксидов и связей между ними», 
выполняемому по государственному заданию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Фундаментальные исследования 
фотокаталитических, сенсорных и адсорбционных свойств иерархических наноматериалов на осно-
ве полупроводниковых оксидов и связей между ними» по государственному заданию вузу в 2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет В. Д. Кревчика, декана факультета приборостроения, информа-
ционных технологий и электроники, научного руководителя проекта 3.6321.2017/БЧ на тему 
«Туннельный транспорт и оптические свойства квазинульмерных и квазидвумерных структур 
в электрическом поле», выполняемого по государственному заданию вузу в 2017 г., Научно-тех-
нический совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 3.6321.2017/БЧ на тему 
«Туннельный транспорт и оптические свойства квазинульмерных и квазидвумерных структур в 
электрическом поле», выполняемому по государственному заданию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Туннельный транспорт и опти-
ческие свойства квазинульмерных и квазидвумерных структур в электрическом поле» по госу-
дарственному заданию вузу в 2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет В. Э. Олейникова, заведующего кафедрой «Терапия», научного ру-
ководителя проекта 18.1369.2017/ПЧ на тему «Новые технологии системного использования 
двухмерного отслеживания пятен у больных острым инфарктом миокарда на основе математи-
ческого моделирования», выполняемого по государственному заданию вузу в 2017 г., Научно-
технический совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 18.1369.2017/ПЧ на тему 
«Новые технологии системного использования двухмерного отслеживания пятен у больных 
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острым инфарктом миокарда на основе математического моделирования», выполняемому по го-
сударственному заданию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Новые технологии системного 
использования двухмерного отслеживания пятен у больных острым инфарктом миокарда на ос-
нове математического моделирования» по государственному заданию вузу в 2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет А. Е. Розена, заведующего кафедрой «Сварочное, литейное производ-
ство и материаловедение», научного руководителя проекта 10.6563.2017/БЧ на тему «Научные 
принципы коррозионного разрушения многослойных металлических материалов с внутренним 
протектором», выполняемого по государственному заданию вузу в 2017 г., Научно-технический 
совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 10.6563.2017/БЧ на тему 
«Научные принципы коррозионного разрушения многослойных металлических материалов с 
внутренним протектором», выполняемому по государственному заданию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Научные принципы коррози-
онного разрушения многослойных металлических материалов с внутренним протектором» по 
государственному заданию вузу в 2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет Ю. Г. Смирнова, директора Научно-исследовательского центра 
«Суперкомпьютерное моделирование в электродинамике», научного руководителя проекта 
1.894.2017/ПЧ на тему «Суперкомпьютерное моделирование для решения прикладных задач 
электродинамики», выполняемого по государственному заданию вузу в 2017 г., Научно-техни-
ческий совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 1.894.2017/ПЧ на тему  
«Суперкомпьютерное моделирование для решения прикладных задач электродинамики», вы-
полняемому по государственному заданию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Суперкомпьютерное моделиро-
вание для решения прикладных задач электродинамики» по государственному заданию вузу в 
2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет С. В. Титова, главного научного сотрудника Лаборатории молекуляр-
ной экологии и систематики животных ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», 
научного руководителя проекта 6.7197.2017/БЧ на тему «Полиморфизм популяционных систем 
как механизм устойчивого существования экосистем: популяционные факторы и генетические 
механизмы поддержания внутривидового полиморфизма и структурированности», выполняе-
мого по государственному заданию вузу в 2017 г., Научно-технический совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 6.7197.2017/БЧ на тему  
«Полиморфизм популяционных систем как механизм устойчивого существования экосистем: по-
пуляционные факторы и генетические механизмы поддержания внутривидового полиморфизма 
и структурированности», выполняемому по государственному заданию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Полиморфизм популяционных 
систем как механизм устойчивого существования экосистем: популяционные факторы и гене-
тические механизмы поддержания внутривидового полиморфизма и структурированности» по 
государственному заданию вузу в 2018 г.

Заслушав и обсудив отчет М. С. Гуськова, доцента базовой кафедры «Контроль и испытания 
материалов», научного руководителя проекта 11.4949.2017/ИТР на тему «Обеспечение проведе-
ния научных исследований», выполняемого по государственному заданию вузу в 2017 г., Науч-
но-технический совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 11.4949.2017/ИТР на тему 
«Обеспечение проведения научных исследований», выполняемому по государственному зада-
нию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Обеспечение проведения науч-
ных исследований» по государственному заданию вузу в 2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет Ю. С. Квитки, научного сотрудника Научно-исследовательского ин-
ститута фундаментальных и прикладных исследований ФГБОУ ВО «Пензенский государствен-
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ный университет», научного руководителя проекта 2.4966.2017/ИТР на тему «Обеспечение про-
ведения научных исследований», выполняемого по государственному заданию вузу в 2017 г.,  
Научно-технический совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 2.4966.2017/ИТР на тему 
«Обеспечение проведения научных исследований», выполняемому по государственному зада-
нию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Обеспечение проведения науч-
ных исследований» по государственному заданию вузу в 2018 г. 

Заслушав и обсудив отчет А. Н. Цыганова, доцента Межрегионального центра содействия укре-
плению здоровья обучающихся и информационных технологий, научного руководителя проекта 
6.6368.2017/ИТР на тему «Обеспечение проведения научных исследований», выполняемого по 
государственному заданию вузу в 2017 г., Научно-технический совет постановил:

1. Утвердить представленный годовой отчет за 2017 г. по проекту 6.6368.2017/ИТР на тему 
«Обеспечение проведения научных исследований», выполняемому по государственному зада-
нию вузу.

2. Рекомендовать продолжение выполнения проекта на тему «Обеспечение проведения науч-
ных исследований» по государственному заданию вузу в 2018 г. 

зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
20 февраля 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О возможности участия ПГУ в информационно-торговых площадках по предложению ре-
зультатов интеллектуальной собственности.

Докладчик: А. Ю. Старикова.
II. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчик: В. Д. Кревчик.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О возможности участия ПГУ в информационно-торговых площадках по предложению 
результатов интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад А. Ю. Стариковой, заведующего кабинетом интеллектуальной соб-
ственности, Научно-технический совет постановил:

1. До 01.04.2018 заведующему кабинетом интеллектуальной собственности А. Ю. Старико-
вой провести анализ эффективности размещения результатов интеллектуальной собственности 
ПГУ в информационно-торговых площадках. 

2. Руководителям структурных подразделений активизировать работу по подаче заявок на 
регистрацию результатов интеллектуальной деятельности от ПГУ.

О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав доклад В. Д. Кревчика, председателя секции технических наук Научно-технического 
совета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной собственности, рассмотренных на 
заседании секции технических наук в феврале 2018 г., Научно-технический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию ОИС «Способ двухфакторного функционального пода-
вления беспилотного летательного аппарата» (авторы: Н. К. Юрков, Е. А. Кузина, Н. В. Горячев) и 
рекомендовать ее подачу в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Функционально-блочная модель 
защиты от перегрузок цифровых подстанций МЭК 61850» (авторы: А. С. Войнов, И. В. Сенокосов, 
В. Н. Дубинин) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.
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3. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Имитационная модель системы 
жесткого реального времени Time-Triggered Ethernet» (авторы: К. И. Никишин, Н. Н. Коннов) и 
рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

4. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Комплекс программных средств 
для шифрования информации» (авторы: К. И. Никишин, Н. Н. Коннов) и рекомендовать ее подачу 
в ФИПС от ПГУ.

5. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Функционально-блочная реали-
зация магазинного автомата для распознавания языка скобочных арифметических выражений» 
(авторы: А. С. Войнов, И. В. Сенокосов, В. Н. Дубинин) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

6. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Система трансформации графов 
для преобразования регулярных выражений алгебры событий в систему канонических уравне-
ний недетерминированного автомата» (авторы: А. С. Войнов, И. В. Сенокосов, В. Н. Дубинин) и 
рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

7. Поддержать заявку на регистрацию ноу-хау «Технология получения функциональных сло-
ев солнечных элементов на основе гибридных органо-неорганических перовскитов» (авторы:  
А. А. Шамин, Е. А Печерская, К. О. Николаев) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ. Заявка 
на регистрацию ноу-хау «Технология получения функциональных слоев солнечных элементов 
на основе гибридных органо-неорганических перовскитов» потенциально коммерциализуема и 
подлежит введению режима коммерческой тайны в ее отношении.

8. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Функционально-блочная реали-
зация распределенного семафора на основе алгоритма Paxos» (авторы: В. Н. Дубинин, И. В. Безза-
теев, А. С. Войнов, И. В. Сенокосов) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

9. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модель алгоритма дефицитного 
обслуживания очередей с временной селекцией кадров в коммутаторах Ethernet с поддержкой 
качества обслуживания» (авторы: Е. А. Кизилов, Н. Н. Коннов, Д. В. Патунин, Д. В. Пащенко) и ре-
комендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

10. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Система трансформации графов 
для детерминизации недетерминированных автоматов» (авторы: А. С. Войнов, И. В. Сенокосов,  
В. Н. Дубинин) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
22 марта 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Предложения по учету показателей НИР в рейтинге профессорско-преподавательского со-
става и структурных подразделений университета.

Докладчики: Ю. Г. Смирнов, М. В. Кузнецова; директора институтов; деканы факультетов, при-
равненных к институтам.

II. Перспективы по заключению хоздоговорных тем.
Докладчики: В. М. Володин, А. Н. Митрошин. 
III. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчики: В. Д. Кревчик, С. В. Титов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Предложения по учету показателей НИР в рейтинге профессорско-преподавательского  
состава и структурных подразделений университета

Заслушав и обсудив доклад Ю. Г. Смирнова, М. В. Кузнецовой, Научно-технический совет по-
становил:

1. Предложить комиссии по разработке рейтинга профессорско-преподавательского состава и 
структурных подразделений следующие положения:



НаучНая работа 

317

– не вводить новых позиций в рейтинг;
– выделить на финансирование научной составляющей рейтинга в процентном отношении  

с другими частями рейтинга в 2018 г. средств не меньше, чем в 2017 г. (при условии неуменьше-
ния научных показателей);

– в рейтинге учитывать НПР, имеющих основное место работы – ПГУ;
– количество баллов за статью (РИД, патент и т.д.) делить между соавторами пропорциональ-

но реальному единоличному вкладу. Количество баллов за одну статью увеличить в 3 раза по 
сравнению с 2017 г;

– за статью в журнале из 1 или 2 квартиля по базе данных Web of Science или Scopus количество 
баллов за статью по рейтингу увеличить в 2 раза по сравнению со статьями из других квартилей;

– учитывать в рейтинге редактирование только сборников статей по материалам конферен-
ций, поддержанных российскими или зарубежными фондами;

– объем НИР рассчитывать как сумму объемов всех НИР руководителя (кафедры, и т.д.)  
(и по российским, и по зарубежным грантам и программам).

Перспективы по заключению хоздоговорных тем

Заслушав и обсудив доклады декана ФЭиУ В. М. Володина, директора Медицинского институ-
та А. Н. Митрошина, Научно-технический совет постановил:

1. Руководителям структурных подразделений усилить работу по заключению научных хоз-
договорных тем.

2. ФЭУ, ПУ, УМУ, НИУ совместно разработать комплекс мер, позволяющих:
– изменить в университете коды экономической классификации, создать фонд для поддержа-

ния научных исследований;
– осуществить учет ряда платных образовательных услуг в объемах НИР структурных подраз-

делений.

О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад В. Д. Кревчика, председателя секции технических наук Научно-
технического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции технических наук в марте 2018 г., Научно-тех-
нический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Программа параллельного выде-
ления составляющих с подгрузкой сигнала» (автор А. А. Приймак) и рекомендовать ее регистра-
цию в ФИПС от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Функционально-блочная реали-
зация распределенного семафора на основе алгоритма Raft» (авторы: В. Н. Дубинин, И. В. Безза-
теев, А. С. Войнов, И. В. Сенокосов) и рекомендовать ее регистрацию в ФИПС от ПГУ.

3. Поддержать заявку на изобретение «Способ получения пьезокерамического материала» 
(авторы: В. Г. Андреев, Ч. Г. Пак, Г. А. Кошкин, К. С. Торосян) и рекомендовать ее регистрацию в 
ФИПС от ПГУ.

Заслушав и обсудив доклад С. В. Титова, председателя секции естественных наук Научно-тех-
нического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции естественных наук в марте 2018 г., Научно-тех-
нический совет постановил:

1. Поддержать заявку на изобретение «Способ ультразвуковой фистулографии у пациентов с 
наружным свищем паренхиматозного органа» (авторы: О. К. Зенин, В. В. Хацко, И. П. Вакуленко, 
В. В. Потапов, А. Н. Митрошин, В. М. Фоминов) и рекомендовать ее регистрацию в ФИПС от ПГУ.
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зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА 
26 апреля 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О выполнении плановых показателей по научной деятельности структурными подразделе-
ниями в 2018 г.

Докладчики: М. В. Кузнецова, директора институтов, деканы ЮФ и ФЭиУ.
II. О выполнении структурными подразделениями Распоряжения № 58/ро от 23.03.2018  

«О перспективном плане защит докторских и кандидатских диссертаций», Приказа № 184/о от 
13.03.2018 «О сотрудничестве с предприятиями, учреждениями, организациями».

Докладчик: М. В. Кузнецова. 
III. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчики: В. Д. Кревчик, С. В. Титов.
IV. Текущие дела.
Информация А. Н. Тычковой о запланированном проведении в ПГУ мероприятия в рамках Все-

российского фестиваля науки «Наука 0+» (12–14 октября 2018 г.). Информация Н. К. Юркова о 
продолжении приема статей до 25 апреля 2018 г. на Международный симпозиум «Надежность 
и качество». Информация протоиерея Вадима Ершова о планировании проведения в мае 2018 г. 
круглого стола в формате дискуссионной площадки на тему «Проблемы биоэтики». 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О выполнении плановых показателей по научной деятельности  
структурными подразделениями в 2018 г.

Заслушав и обсудив доклад начальника НИУ М. В. Кузнецовой о выполнении плановых пока-
зателей по научной деятельности структурными подразделениями в 2018 г. (утверждены При-
казом № 37/о от 24.01.2018), Научно-технический совет постановил:

1. Постоянно директорам институтов и деканам факультетов, приравненных к институтам, 
активизировать работу по выполнению плановых показателей по научной деятельности.

2. До 10.07.2018 заслушать на заседании Научно-технического совета университета доклады 
о выполнении плановых научных показателей руководителей следующих структурных подраз-
делений: ИФКиС, ФЭУ, ЮФ, МИ.

3. До 01.06.2018 начальнику НИУ М. В. Кузнецовой составить предложения по внесению из-
менений в состав постоянной комиссии по научно-исследовательской деятельности при Ученом 
совете университета с тем, чтобы в нее вошли представители всех институтов/факультетов.

О выполнении структурными подразделениями Распоряжения № 58/ро от 23.03.2018  
«О перспективном плане защит докторских и кандидатских диссертаций», Приказа  

№ 184/о от 13.03.2018 «О сотрудничестве с предприятиями, учреждениями, организациями»

Заслушав и обсудив доклад начальника НИУ М. В. Кузнецовой о выполнении структурными 
подразделениями Распоряжения № 58/ро от 23.03.2018 «О перспективном плане защит доктор-
ских и кандидатских диссертаций», Приказа № 184/о от 13.03.2018 «О сотрудничестве с предпри-
ятиями, учреждениями, организациями», Научно-технический совет постановил:

1. Руководителям структурных подразделений постоянно осуществлять контроль выполне-
ния плана защит докторских и кандидатских диссертаций.

2. Руководителям структурных подразделений усилить работу по сотрудничеству кафедр с 
профильными предприятиями и организациями.

О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад В. Д. Кревчика, председателя секции технических наук Научно-
технического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции технических наук в апреле 2018 г., Научно-тех-
нический совет постановил:
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1. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Программа для транслирова-
ния xml-представления сети Петри ‘‘XML Translator v.1.0’’» (авторы: А. А. Петкилев, К. А. Балаев,  
Д. С. Межгорин, И. П. Бурукина) и рекомендовать ее регистрацию в ФИПС от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Программа симулирования сетей 
Петри методом параллельной обработки данных ‘‘PetriNet Simulator v.1.0’’» (авторы: А. А. Петки-
лев, К. А. Балаев, Д. С. Межгорин, И. П. Бурукина) и рекомендовать ее регистрацию в ФИПС от ПГУ.

3. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модуль электронной информа-
ционно-образовательной среды ‘‘Вуз + Работодатель’’» (авторы: Е. В. Полосина, И. А. Рензяева,  
Э. А. Зубриянова, Ю. В. Кротова).

4. Поддержать заявку на изобретение «Программа построения строковых векторов и класси-
фикации коротких текстовых сообщений на основе улучшенного метода "Ближайших соседей"» 
(автор А. М. Ляпин) и рекомендовать ее регистрацию в ФИПС от ПГУ.

Текущие дела

Заслушав и обсудив следующие сообщения:
– А. Н. Тычковой о запланированном проведении в ПГУ мероприятия в рамках Всероссийского 

фестиваля науки «Наука 0+» (12–14 октября 2018 г.);
– Н. К. Юркова о продолжении приема статей до 25 апреля 2018 г. на Международный симпо-

зиум «Надежность и качество»;
– протоиерея Вадима Ершова о планировании проведения в мае 2018 г. круглого стола в фор-

мате дискуссионной площадки на тему «Проблемы биоэтики», 
Научно-технический совет постановил:

1. До 15.05.2018 директорам институтов/деканам факультетов запланировать на период 
12–14 октября 2018 г. научные мероприятия, приуроченные к Всероссийскому фестивалю науки 
«Наука 0+».

2. Директорам институтов/деканам факультетов принять к сведению информацию о Между-
народном симпозиуме «Надежность и качество», круглом столе «Проблемы биоэтики», информи-
ровать заинтересованных сотрудников о возможности участия в мероприятиях.

зАСЕДАНИЕ ПРЕзИДИУМА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
18 мая 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Доклад о диссертационной работе на соискание ученой степени кандидата юридических 
наук.

Докладчик: Н. Ю. Старкин.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О диссертационной работе на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук

Заслушав и обсудив доклад соискателя ученой степени кандидата юридических наук  
Н. Ю. Старкина на тему «Конституционное право граждан на объединение и проблемы его реа-
лизации в Российской Федерации» по специальности 12.00.02 «Конституционное право; консти-
туционный судебный процесс; муниципальное право» (принята к защите 05.03.2018 (протокол  
№ 8) объединенным диссертационным советом Д 999.036.03, созданным на базе ФГБОУ ВО «Пен-
зенский государственный университет», ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследователь-
ский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского», ФГБОУ ВО «Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева»), Научно-технический совет постановил:

1. Признать соответствие диссертационной работы соискателя Н. Ю. Старкина требованиям 
ВАК, предъявляемым к диссертационным работам, представленным на соискание ученой степе-
ни кандидата наук.
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зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
24 мая 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. Об участии сотрудников ПГУ в научных конкурсах 2018 г.
Докладчики: М. В. Кузнецова, директора институтов, деканы ЮФ и ФЭиУ.
II. Об итогах работы Совета молодых ученых и специалистов в 2017/2018 уч.г.
Докладчик: С. М. Геращенко.
III. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчики: С. В. Титов, Л. Н. Семеркова.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Об участии сотрудников ПГУ в научных конкурсах 2018 г.

Заслушав и обсудив доклад начальника НИУ М. В. Кузнецовой об участии сотрудников ПГУ  
в научных конкурсах 2018 г., Научно-технический совет постановил:

1. Принять к сведению информацию об объявленных научными фондами (РФФИ, РНФ) кон-
курсах научных проектов.

2. До 01.09.2018 директорам институтов/деканам факультетов обеспечить своевременную 
подачу заявок на гранты НПР, которые удовлетворяют требованиям конкурсной документации.

Об итогах работы Совета молодых ученых и специалистов в 2017/2018 уч.г.

Заслушав и обсудив доклад зам. директора МИ, председателя Совета молодых ученых и специ-
алистов ПГУ С. М. Геращенко, Научно-технический совет постановил:

1. Признать работу Совета молодых ученых и специалистов ПГУ в 2017/2018 уч.г. удовлетво-
рительной.

2. В 2018 г. председателю Совета молодых ученых и специалистов С. М. Геращенко принять 
участие в разработке Положения о конкурсе «Ректорские гранты».

3. До 10.07.2018 на заседании Научно-технического совета университета заслушать отчет по-
мощника ректора по работе с молодежью И. А. Лебедева о выполнении проектов по конкурсу 
«Ректорские гранты».

О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад С. В. Титова, председателя секции естественных наук Научно-тех-
нического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции естественных наук в мае 2018 г., Научно-тех-
нический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Программа для проведения бал-
лонной дилатации в полуавтоматическом режиме "Антистеноз"» (авторы: О. К. Зенин, О. В. Ники-
тин, Д. А. Степанов) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Расчет информационной энтро-
пии аудиофайла» (авторы: О. К. Зенин, О. В. Никитин, К. О. Николаев) и рекомендовать ее  подачу 
в ФИПС от ПГУ.

Заслушав и обсудив доклад Л. Н. Семерковой, председателя секции гуманитарных и обще-
ственных наук о результатах рассмотрения материалов монографии «Антикризисное управле-
ние организацией в рискогенном обществе», предоставленных на заседании секции гуманитар-
ных и общественных наук в мае 2018 г., Научно-технический совет постановил:

1. Одобрить материалы монографии «Антикризисное управление организацией в рискоген-
ном обществе» (авторы: В. Ю. Синявин, В. Д. Дорофеев, С. В. Тактарова, О. А. Лузгина, В. Н. Супиков, 
С. Г. Михнева) и рекомендовать ее опубликование в Издательстве ПГУ.
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зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
5 июля 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О результатах конкурса «Ректорские гранты» в 2014, 2016 гг.
Докладчик: И. А. Лебедев; содокладчик: М. В. Кузнецова.
II. О выполнении плановых показателей по научной деятельности структурными подразделе-

ниями в 2018 г.
Докладчики: М. В. Кузнецова, директора институтов, деканы ЮФ и ФЭиУ.
III. О результатах работы по программе «Приглашенный профессор» в Университете Бари  

им. Альдо Моро (Италия).
Докладчик: Т. В. Дубровская.
IV. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчики: В. Д. Кревчик, С. В. Титов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О результатах конкурса «Ректорские гранты» в 2014, 2016 гг.

Заслушав и обсудив доклады И. А. Лебедева, помощника при ректорате по молодежной по-
литике с отчетом о выполнении проектов по конкурсу «Ректорские гранты», М. В. Кузнецовой, 
начальника НИУ, отметивших высокую эффективность конкурса «Ректорские гранты», который 
позволил в последующем многим его участникам добиться побед в престижных конкурсах все-
российского и международного уровней, Научно-технический совет постановил:

1. Утвердить отчет о выполнении проектов по конкурсу «Ректорские гранты» в 2014, 2016 гг. 
2. Рекомендовать продолжение проведения конкурса «Ректорские гранты» в последующем 

ввиду его высокой эффективности по стимулированию научной деятельности среди молодых 
ученых университета.

3. До 01.10.2018 Финансово-экономическому управлению совместно с Правовым управлени-
ем, НИУ проработать форму договоров по финансированию последующих ректорских грантов.

4. До 01.10.2018 И. А. Лебедеву совместно с Советом молодых ученых и специалистов, НИУ под-
готовить предложения и Положение о проведении последующих конкурсов «Ректорские гранты».

О выполнении плановых показателей по научной деятельности  
структурными подразделениями в 2018 г.

Заслушав и обсудив доклад М. В. Кузнецовой, начальника НИУ о выполнении плановых пока-
зателей по научной деятельности структурными подразделениями в 2018 г. (утверждены При-
казом № 37/о от 24.01.2018) в соответствии с постановлением Научно-технического совета № 11 
от 26.04.2018, Научно-технический совет постановил:

1. Постоянно директорам институтов и деканам факультетов, приравненных к институтам, 
активизировать работу по выполнению плановых показателей по научной деятельности.

2. Директорам институтов и деканам факультетов, приравненных к институтам, обеспечить 
увеличение количества и повышение качества заявок, подаваемых на конкурсы финансируемых 
научных проектов.

3. До 01.12.2018 заслушать на заседании Научно-технического совета университета декана и 
заведующих кафедрами (имеющих нулевые объемы НИР) факультета экономики и управления; 
декана и заведующих кафедрами (имеющих нулевые объемы НИР) юридического факультета.

 
О результатах работы по программе «Приглашенный профессор»  

в Университете Бари им. Альдо Моро (Италия)

Заслушав и обсудив доклад Т. В. Дубровской, заведующего кафедрой «Английский язык»,  
о результатах работы по программе «Приглашенный профессор» в Университете Бари им. Альдо 
Моро, Научно-технический совет постановил:
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1. Считать работу Т. В. Дубровской по программе «Приглашенный профессор» в Университете 
Бари им. Альдо Моро выполненной в полном объеме.

2. Утвердить отчет Т. В. Дубровской о результатах работы по программе «Приглашенный про-
фессор» в Университете Бари им. Альдо Моро (Италия).

О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад В. Д. Кревчика, председателя секции технических наук Научно-
технического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции технических наук в июне 2018 г., Научно-тех-
нический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Методические указания к лабораторной 
работе ‘‘Испытания резистов’’» (авторы: Е. А. Печерская, Т. О. Зинченко, К. О. Николаев) и реко-
мендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Фонд тестовых заданий по дисциплине 
‘‘Теория надежности и качества электронной компонентной базы’’» (авторы: Е. А. Печерская,  
К. О. Николаев, Т. О. Зинченко) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

3. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модуль ‘‘Ядро’’» (авторы: А. В. Ан-
тонов, И. А. Рензяева, М. А. Баусов, П. В. Павлов) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

4. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модуль ‘‘Электронная библиоте-
ка’’» (авторы: А. В. Антонов, И. А. Рензяева, М. А. Баусов, П. В. Павлов) и рекомендовать ее подачу 
в ФИПС от ПГУ.

5. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модуль ‘‘Абитуриент’’» (авторы: 
А. В. Антонов, И. А. Рензяева, М. А. Баусов, П. В. Павлов) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

6. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модуль ЭИОС ‘‘Личный кабинет’’» 
(авторы: А. В. Антонов, И. А. Рензяева) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

7. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модуль ‘‘Официальный веб-
портал’’» (авторы: А. В. Антонов, И. А. Рензяева, М. А. Баусов, П. В. Павлов) и рекомендовать ее 
подачу в ФИПС от ПГУ.

8. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Реализация сетей Петри в се-
тях TCP/IP» (авторы: Д. В. Патунин, Джафар Мустафа Садек Джафар, С. А. Зинкин, Н. Н. Коннов,  
Д. В. Пащенко) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

9. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Программное средство для оцен-
ки готовности объекта к инцидентам информационной безопасности ‘‘ISIPA’’» (авторы: С. Л. Зе-
фиров, А. Ю. Щербакова, О. В. Липилин, Р. С. Исаев, И. А. Ротатин, А. В. Старкин) и рекомендовать 
ее подачу в ФИПС от ПГУ.

Заслушав и обсудив доклад С. В. Титова, председателя секции естественных наук Научно-тех-
нического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции естественных наук в июне 2018 г., Научно-тех-
нический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Микроморфология щитовидной железы 
при разных видах тиреоидной патологии» (авторы: О. В. Калмин, О. О. Калмин) и рекомендовать 
ее  подачу в ФИПС от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Микроморфология и деформативно-
прочностные свойства периферических нервов» (автор: О. В. Калмин) и рекомендовать ее подачу 
в  ФИПС от ПГУ.

3. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Микроморфология щитовидной железы 
при разных видах тиреоидной патологии» (авторы: О. В. Калмин, О. О. Калмин) и рекомендовать 
ее подачу в ФИПС от ПГУ.
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зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
14 сентября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О выполнении требований ВАК к публикационной активности членов диссертационных со-
ветов.

Докладчик: И. И. Артёмов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О выполнении требований ВАК к публикационной активности членов  
диссертационных советов

Заслушав и обсудив доклад И. И. Артёмова, проректора по научной работе и инновационной 
деятельности, «О выполнении требований ВАК к публикационной активности членов диссерта-
ционных советов», Научно-технический совет постановил:

1. Принять к сведению информацию о требованиях ВАК к публикационной активности чле-
нов диссертационных советов.

2. Заведующим кафедрами, директорам институтов/деканам факультетов, председателям 
диссертационных советов принять меры по выполнению требований публикационной актив-
ности ППС.

3. Во исполнение постановления Ученого совета ПГУ № 7 от 29.03.2018 «Итоги научной и ин-
новационной деятельности за 2017 год и задачи на 2018 год» (пункт 3, подпункт 5) обратиться 
к Ученому совету ПГУ с предложением создать комиссию по разработке системы эффективного 
контракта, учитывающую гибкое распределение учебной нагрузки для ППС с целью обеспечения 
показателей по научной деятельности.

зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
18 октября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О выполнении плановых показателей по научной деятельности кафедрами ФЭиУ, юриди-
ческого факультета.

Докладчики:
Н. В. Свиридова – зав. кафедрой «Бухгалтерский учет, налогообложение и аудит»;
С. И. Неделько – зав. кафедрой «Государственное управление и социология региона»;
Л. Н. Семеркова – зав. кафедрой «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»;
В. И. Будина – зав. кафедрой «Экономика и финансы»;
А. А. Голдина – зав. кафедрой «Экономическая кибернетика»;
О. В. Романовская – зав. кафедрой «Государственно-правовые дисциплины»;
В. Ю. Карнишин – зав. кафедрой «История Отечества, государства и права»;
Н. В. Розенберг – зав. кафедрой «Философия и социальные коммуникации»;
А. Ю. Саломатин – зав. кафедрой «Теория государства и права и политология»;
Н. И. Свечников – зав. кафедрой «Правоохранительная деятельность»;
Г. В. Синцов – зав. кафедрой «Частное и публичное право».
Содокладчики: М. В. Кузнецова – начальник НИУ; В. М. Володин – декан ФЭиУ; В. В. Гошуляк – 

декан ЮФ.
II. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчики: В. Д. Кревчик, С. В. Титов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О выполнении плановых показателей  
по научной деятельности кафедрами ФЭиУ и ЮФ

Заслушав и обсудив доклады деканов и заведующих кафедрами (имеющих нулевые объемы 
НИР) ФЭиУ и ЮФ, Научно-технический совет постановил:

1. ФЭУ, Правовому управлению, НИУ рассмотреть вопрос по оформлению результатов работы 
с аспирантами, обучающимися на договорной основе, в виде НИР.

2. Управлению информатизации совместно с факультетом экономики и управления активи-
зировать работу по закупке современных программных продуктов в области экономики, финан-
совых расчетов. 

3.  В 2019 г. ФЭУ запланировать закупку актуального программного обеспечения.
Межотраслевому региональному центру повышения квалификации и дистанционного обра-

зования активизировать возможности повышения квалификации и стажировок преподавателей 
в области профессиональных компетенций в ведущих вузах. 

Заведующим кафедрами своевременно подавать сведения в НИУ о поданных заявках на гран-
ты с целью оперативного учета показателей по научной деятельности структурных подразделе-
ний.

 Деканам ФЭиУ, ЮФ, заведующим кафедрами активизировать работу по выполнению показа-
телей по научной деятельности в 2018 г.

О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад В. Д. Кревчика, председателя секции технических наук Научно-
технического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции технических наук в октябре 2018 г., Научно-
технический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Расчет затуханий радиоволн»  
(авторы: А. А. Прошин, Н. В. Горячев, Н. К. Юрков) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию патента на изобретение «Способ получения покры-
тий на поверхностях глубоких сквозных отверстий с прямыми и искривленными осями в изде-
лиях из сплавов вентильных металлов» (авторы: О. Е. Чуфистов, Е. А. Чуфистов, П. М. Филатов,  
В. А. Майборода, М. А. Нетесанов) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

3. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Зависимости электрофизических свойств 
функциональных тонкопленочных покрытий от технологических режимов получения» (авторы: 
Т. О. Зинченко, Е. А. Печерская, А. А. Шамин, К. О. Николаев, А. А. Головяшкин, А. В. Мартынов) и 
рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

4. Поддержать заявку на регистрацию патента на изобретение «Устройство пожаротушения 
автомобиля» (авторы: Н. Е. Курносов, С. Ю. Киреев, К. В. Лебединский, А. В. Морев) и рекомендо-
вать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

5. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Система передачи Ethernet-
сообщений по расписанию» (авторы: К. И. Никишин, Е. И. Гурин, Н. Н. Коннов) и рекомендовать 
ее подачу в ФИПС от ПГУ.

6. Поддержать заявку на регистрацию патента на изобретение «Часы стрелочные с прозрач-
ным циферблатом» (авторы: Ю. Д. Борисова, Р. Ю. Борисова, Е. И. Кутнего, В. А. Мещерякова) и 
рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

7. Поддержать заявку на регистрацию патента на изобретение «Способ нейросетевого ана-
лиза состояния сердца» (авторы: О. Е. Безбородова, О. Н. Бодин, А. И. Герасимов, В. Г. Полосин,  
Ф. К. Рахматуллов, Р. Ф. Рахматуллов, В. В. Шерстнёв, К. А. Ожикенов, Ж. Н. Алимбаева) и рекомен-
довать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

8. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Расчет точки росы» (авторы:  
А. А. Прошин, Н. В. Горячев, Н. К. Юрков) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.
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Заслушав и обсудив доклад С. В. Титова, председателя секции естественных наук Научно-тех-
нического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции естественных наук в октябре 2018 г., Научно-  
технический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Макро- и микроморфология щитовидной 
железы жителей Пензенской области» (авторы: О. В. Калмин, Д. В. Никишин) и рекомендовать ее  
подачу в ФИПС от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Одонтометрические характеристики жи-
телей Пензенского региона» (авторы: О. В. Калмин, Л. А. Зюлькина) и рекомендовать ее подачу в 
ФИПС от ПГУ.

зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
22 ноября 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О выполнении плановых показателей по научной деятельности кафедрами Медицинского 
института.

Докладчики:
А. Ф. Штах – зав. кафедрой «Акушерство и гинекология»;
О. В. Калмин – зав. кафедрой «Анатомия человека»;
Ф. К. Рахматуллов – зав. кафедрой «Внутренние болезни»;
М. Г. Федорова – зав. кафедрой «Клиническая морфология и судебная медицина с курсом он-

кологии»;
Л. А. Мусатова – зав. кафедрой «Педиатрия»;
Н. И. Микуляк – зав. кафедрой «Физиология человека»;
А. Н. Митрошин – зав. кафедрой «Хирургия», директор МИ;
С. В. Сиваконь – зав. кафедрой «Травматология, ортопедия и военно-экстремальная медицина»;
И. Я. Моисеева – зав. кафедрой «Общая и клиническая фармакология»;
Л. А. Зюлькина – зав. кафедрой «Стоматология»;
А. П. Дмитриев – зав. кафедрой «Гигиена, общественное здоровье и здравоохранение»; 
А. В. Нестеров – зав. кафедрой «Челюстно-лицевая хирургия».
Содокладчик: М. В. Кузнецова – начальник НИУ.
II. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчики: В. Д. Кревчик, С. В. Титов.
III. Отчеты о выполнении проектов по грантам научных фондов.
Докладчики: С. С. Закс, А. Ю. Тычков, П. С. Чернов.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О выполнении плановых показателей по научной деятельности кафедрами 
Медицинского института

Заслушав и обсудив доклады деканов и заведующих кафедрами (имеющих нулевые объемы 
НИР) Медицинского института, Научно-технический совет постановил:

1. Руководителям структурных подразделений (кафедр, факультетов) Медицинского инсти-
тута усилить работу по выполнению показателей по научной деятельности.

2. Финансово-экономическому управлению, Правовому управлению, НИУ, МИ рассмотреть 
вопрос изменения кодов финансово-экономической классификации с целью возможного учета 
части средств, полученных за образовательные услуги, в объемах НИР.

3. Дирекции МИ совместно с деканами ЛФ и ФС проработать возможные варианты создания 
вивария и представить предложения проректору по НРиИД.

4. Начальнику НИУ М. В. Кузнецовой в декабре 2018 г. организовать семинар по базам цитиро-
вания для ответственных за научную работу на факультетах и в институтах.
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О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад В. Д. Кревчика, председателя секции технических наук Научно-
технического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции технических наук в ноябре 2018 г., Научно-тех-
нический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Программный симулятор ЭВМ с 
микропрограммным управлением» (авторы: Н. Н. Коннов, Н. В. Исхаков).

2. Поддержать заявку на регистрацию патента на изобретение «Часы с цифровой индикацией 
и имитацией небосвода с солнцем на диодах» (авторы: Ю. Д. Борисов, Р. Ю. Борисов, Е. И. Кутнев, 
В. А. Мещеряков).

Заслушав и обсудив доклад С. В. Титова, председателя секции естественных наук Научно-тех-
нического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции естественных наук в ноябре 2018 г., Научно-
технический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию патента РФ «Способ измерения плотности стенок кист 
поджелудочной железы» (авторы: В. И. Никольский, С. В. Фролов, А. В. Герасимов, А. П. Фенеров) и 
рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

Отчеты о выполнении проектов по грантам научных фондов

Заслушав и обсудив доклад С. С. Закс о результатах выполнения проекта РФФИ  №16-34-60059_ 
мол_а_дк (научные проекты, выполняемые молодыми учеными под руководством кандидатов и 
докторов наук в научных организациях Российской Федерации в 2016–2018 гг.) «Изучение мета-
популяционной структуры ареала, генетической структуры популяций и индивидуального по-
лиморфизма крапчатого суслика в условиях антропогенной и естественной фрагментации среды 
в Поволжье», Научно-технический совет постановил:

1. Задачи, поставленные в проекте «Изучение метапопуляционной структуры ареала, генети-
ческой структуры популяций и индивидуального полиморфизма крапчатого суслика в условиях 
антропогенной и естественной фрагментации среды в Поволжье»,  выполнены в полном объеме.

2. Утвердить отчет по проекту «Изучение метапопуляционной структуры ареала, генетиче-
ской структуры популяций и индивидуального полиморфизма крапчатого суслика в условиях 
антропогенной и естественной фрагментации среды в Поволжье» и рекомендовать его направ-
ление в РФФИ.

Заслушав и обсудив доклад А. Ю. Тычкова, к.т.н.,  заместителя директора Научно-исследова-
тельского института фундаментальных и прикладных исследований ФГБОУ ВО «Пензенский 
государственный университет», о результатах работы по проекту «Разработка способов и вир-
туальных средств адаптивной помехозащищенной обработки и обнаружения клинически зна-
чимых параметров медицинских электрических и акустических сигналов у пациентов с погра-
ничными психическими расстройствами» (грант Президента Российской Федерации для госу-
дарственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов наук), Научно-технический 
совет постановил:

1. Признать результаты работы по проекту «Разработка способов и виртуальных средств адап-
тивной помехозащищенной обработки и обнаружения клинически значимых параметров меди-
цинских электрических и акустических сигналов у пациентов с пограничными психическими 
расстройствами» удовлетворительными.

2. Утвердить представленный годовой научный и финансовый отчет за 2018 г. по проекту 
«Разработка способов и виртуальных средств адаптивной помехозащищенной обработки и обна-
ружения клинически значимых параметров медицинских электрических и акустических сигна-
лов у пациентов с пограничными психическими расстройствами».

Заслушав и обсудив доклад П. С. Чернова, к.т.н., доцента кафедры «Приборостроение», о ре-
зультатах работы по проекту «Разработка высоконадежных интеллектуальных датчиков для 
работы в мультисервисных средах и распределенных системах управления» (грант Президента 
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Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых – кандида-
тов наук), Научно-технический совет постановил:

1. Признать результаты работы по проекту «Разработка высоконадежных интеллектуальных 
датчиков для работы в мультисервисных средах и распределенных системах управления» удов-
летворительными.

2. Утвердить представленный годовой научный и финансовый отчет за 2018 г. по проекту 
«Разработка высоконадежных интеллектуальных датчиков для работы в мультисервисных сре-
дах и распределенных системах управления».

зАСЕДАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА
20 декабря 2018 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ

I. О выполнении плановых показателей по научной деятельности кафедрами Политехниче-
ского института.

Докладчики:
В. И. Горбаченко – зав. кафедрой «Компьютерные технологии»;
П. П. Макарычев – зав. кафедрой «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»;
А. И. Сидоров – зав. кафедрой «Автономные информационные и управляющие системы»;
А. В. Светлов – зав. кафедрой «Радиотехника и радиоэлектронные системы»;
М. А. Щербаков – зав. кафедрой «Автоматика и телемеханика»;
А. В. Липов – зав. кафедрой «Компьютерное проектирование технологического оборудования».
Содокладчики: М. В. Кузнецова – начальник НИУ, Г. В. Козлов – директор Политехнического 

института.
На заседание приглашены: Л. Р. Фионова – декан ФВТ; С. Ю. Киреев – декан ФМТ;  

И. И. Кочегаров – доцент кафедры КиПРА, ответственный за научную работу в ПИ; А. В. Кузьмин –  
доцент кафедры ИВС, ответственный за научную работу ФВТ; М. С. Гуськов – доцент кафедры 
КиИМ, ответственный за научную работу ФМТ; М. И. Сафронов – ответственный за научную ра-
боту ФПИТЭ.

II. О выполнении плановых показателей по научной деятельности кафедрами Педагогическо-
го института.

Докладчики: 
Т. В. Дубровская – зав. кафедрой «Английский язык»;
Е. К. Рева – зав. кафедрой «Журналистика»;
Г. И. Канакина – зав. кафедрой «Русский язык и методика преподавания русского языка»;
Т. А. Гордеева – зав. кафедрой «Романо-германская филология»;
А. В. Очкина – зав. кафедрой «Методология науки, социальные теории и технологии»;
Т. А. Шипилкина – зав. кафедрой «Музыка и методика преподавания музыки»;
В. В. Константинов – зав. кафедрой «Общая психология»;
И. А. Медведева – зав. кафедрой «Прикладная психология»;
Л. Н. Корчагина – зав. кафедрой «Дошкольное и дефектологическое образование»;
Т. Н. Козина – зав. кафедрой «Изобразительное искусство и культурология»;
Т. И. Лавренова –  зав. кафедрой «Теория и практика социальной работы».
Содокладчики: М. В. Кузнецова – начальник НИУ, О. П. Сурина – директор Педагогического ин-

ститута.
На заседание приглашены: О. А. Сухова – декан ИФФ; А. Б. Тугаров – декан ФППиСН; М. А. Пятин –  

заместитель директора Педагогического института.
III. О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок на объекты ин-

теллектуальной собственности.
Докладчики: В. Д. Кревчик, С. В. Титов.



Хронология ПгУ 2018

328

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

О выполнении плановых показателей по научной деятельности кафедрами  
Политехнического и Педагогического институтов

Заслушав и обсудив доклады деканов и заведующих кафедрами (имеющих нулевые объемы 
НИР) Политехнического и Педагогического институтов, Научно-технический совет постановил:

1. Руководителям структурных подразделений (кафедр, факультетов) Политехнического и Пе-
дагогического институтов усилить работу по выполнению показателей по научной деятельности.

2. Заведующим кафедрами Политехнического института регулярно посещать профильные 
производственные предприятия с целью повышения эффективности заключения хоздоговоров 
на научные проекты.

3. Заведующим кафедрами Педагогического института активизировать работу по заключе-
нию хоздоговоров на оказание научных услуг, выполнение научно-исследовательских работ.

О результатах рассмотрения секциями Научно-технического совета заявок  
на объекты интеллектуальной собственности

Заслушав и обсудив доклад В. Д. Кревчика, председателя секции технических наук Научно-
технического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции технических наук в декабре 2018 г., Научно-
технический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию патента на изобретение «Способ соединения деталей с 
натягом» (авторы: И. И. Воячек, Д. В. Кочетков, С. Г. Митясов) и рекомендовать ее подачу в ФИПС 
от ПГУ.

2. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Методические указания к лабораторной 
работе ‘‘Исследование методов измерения диэлектрических параметров сегнетоэлектриков’’» 
(авторы: Е. А. Печерская, Т. О. Зинченко, А. В. Фимин, А. А. Головяшкин) и рекомендовать ее по-
дачу в ФИПС от ПГУ.

3. Поддержать заявку на регистрацию базы данных «Методические указания к лабораторной 
работе ‘‘Проверка гипотезы о законе распределения случайной величины’’» (авторы: Е. А. Печер-
ская, Т. О. Зинченко, А. В. Мартынов, А. Н. Головяшкин) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

4. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Сетевой тренажер-имита-
тор работы на станции спутниковой связи Р-441-ЛМ в различных режимах работы» (авторы:  
С. Е. Вятчанин, А. Ю. Малыгин, А. А. Смирнов, Ю. М. Зюзин, В. Л. Назаров, Д. Л. Назаров, С. В. Зинкин,  
К. Н. Савинов, Е. И. Сараев, М. И. Сидельников, И. Д. Назаров) и рекомендовать ее подачу в ФИПС 
от ПГУ.

5. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Сетевой 3D обучающий тренажер 
по развертыванию станции спутниковой связи Р-441-ЛМ» (авторы: С. Е. Вятчанин, А. Ю. Малыгин, 
А. А. Смирнов, Ю. М. Зюзин, С. В. Зинкин, К. Н. Савинов, В. Д. Мачильский, Н. Н. Васильев, Е. И. Сараев, 
А. В. Зиновьев, М. И. Сидельников, М. А. Вахромеев) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

6. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Модуль обработки баз рукопис-
ных образов» (авторы: С. Е. Вятчанин, А. В. Безяев, А. Ю. Малыгин, Ю. И. Серикова, Е. А. Малыгина, 
К. Н. Савинов, Д. Ан. Данилин, С. В. Туреев, Е. Н. Куприянов, А. И. Солопов) и рекомендовать ее по-
дачу в ФИПС от ПГУ.

7. Поддержать заявку на регистрацию программы для ЭВМ «Электронный трехмерный тре-
нажер по развертыванию командно-штабной машины Р-149АКШ-1» (авторы: С. Е. Вятчанин,  
В. Н. Андреев, М. М. Макаров, И. А. Авдонин, М. А. Поташов) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ.

Заслушав и обсудив доклад С. В. Титова, председателя секции естественных наук Научно-тех-
нического совета университета, по заявкам на регистрацию объектов интеллектуальной соб-
ственности, рассмотренных на заседании секции естественных наук в октябре 2018 г., Научно-  
технический совет постановил:

1. Поддержать заявку на регистрацию патента РФ «Лекарственный растительный сбор ‘‘Сте-
линол’’» (авторы: Е. Е. Курдюков, Е. В. Преснякова, Е. Ф. Семенова, И. Я. Моисеева, О. А. Водопьяно-
ва) и рекомендовать ее подачу в ФИПС от ПГУ
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оБразовательный процесс.  
Экспорт оБразовательных услуг

Центральное место в международной деятельности занимают вопросы подготовки специ-
алистов для зарубежных стран (экспорт образовательных услуг). В 2018 г. завершили освоение 
программ высшего образования 86 иностранных студентов, в том числе 17 студентов из стран 
дальнего зарубежья и 69 студентов из стран СНГ.

В общей численности студентов, обучающихся по программам высшего образования, ино-
странные студенты занимают 8,64 % (1674 человека), по приведенному контингенту удель-
ный вес численности иностранных студентов составляет 12,6 % (на конец 2018 г.). Количе-
ство иностранных студентов из стран СНГ – 823 человека (Азербайджан, Казахстан, Кыр-
гызстан, Молдова, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), из стран дальнего зарубежья –  
85 человек (Афганистан, Вьетнам, Египет, Индия, Иордания, Индонезия, Ирак, Йемен, Кения, 
Китай, Кот-д’Ивуар, Ливан, Мали, Монголия, Намибия, Нигерия, Сирия, Судан, Тунис, Турция, 
ЮАР). При этом 1627 человек обучаются очно, 12 человек – очно-заочно и 35 человек – заоч-
но. На условиях общего приема обучаются 814 студентов из стран ближнего зарубежья, а также  
827 студентов из стран дальнего зарубежья. По направлениям Министерства образования и нау-
ки РФ в пределах квоты, установленной Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 8 октября 2013 г. № 891 «Об установлении квоты на образование иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации», обучаются 9 студентов из стран ближнего зарубежья 
(Кыргызстан, Молдова, Таджикистан) и 24 студента из стран дальнего зарубежья (Ботсвана, Йе-
мен, Индонезия, Иордания, Ирак, Кения, Мали, Монголия, Палестина, Сирия, Чад, ЮАР).

Учебный процесс для иностранных граждан реализуется в основном на русском языке.  
Для повышения его уровня обучающимся доступны языковые курсы. Кроме того, успешно про-
должается реализация образовательных программ с использованием языка-посредника (англий-
ского) по специальностям: 31.05.01 «Лечебное дело», 31.05.03 «Стоматология» и по направлению 
магистратуры 38.04.01 «Экономика» (магистерская программа «Международная экономика»).  
В 2018 г. на обучение по программе «Лечебное дело» с использованием языка-посредника при-
нято 119 иностранных студентов из Египта, Индии, Иордании и Марокко, на обучение по про-
грамме «Стоматология» принято 50 человек из Египта, Ливана, Сирии.

По специальностям ординатуры обучаются 5 иностранных граждан (Азербайджан, Ирак, Йе-
мен, Сирия) и по специальностям аспирантуры – 7 иностранных граждан (Вьетнам, Ирак, Китай, 
Сирия, Туркменистан, Украина). 

Для иностранных граждан, поступающих в университет без знания русского языка, имеет-
ся возможность пройти дополнительное обучение на подготовительном отделении. На курсах 
подготовительного отделения изучают как русский язык, так и общеобразовательные пред-
меты на русском языке. Обучение ведется по 5 профилям в зависимости от будущей специ-
альности: медико-биологический, гуманитарный, инженерно-технический, экономический, 
естественнонаучный. Курс обучения длится 1 учебный год. По окончании обучения слушатели 
сдают итоговые экзамены по русскому языку и другим предметам, изученным в течение года.  
В 2018 г. обучение на подготовительном отделении завершили 78 иностранных граждан, из них 
70 человек поступили в университет для продолжения обучения по программам бакалавриа-
та, магистратуры, специалитета. На подготовительном отделении обучаются 100 иностранных 
граждан (Азербайджан, Алжир, Вьетнам, Египет, Йемен, Индия, Китай, Иордания, Иран, Судан, 
Ливан, Таджикистан, Туркменистан).
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международное сотрудниЧество
зарубежные партнеры

Заключено 124 соглашения о сотрудничестве в сфере образования и науки с зарубежными парт- 
нерами из 36 стран (Австралия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Бенин, Болгария, Венгрия, 
Вьетнам, Германия, Греция, Дания, Израиль, Индия, Иордания, Ирак, Испания, Италия, Казах-
стан, Китай, Кыргызстан, Ливан, Норвегия, Польша, Румыния, Сербия, США, Таджикистан, Тур-
ция, Узбекистан, Украина, Франция, Чад, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония). Более активно деловые 
контакты развиваются с партнерскими учреждениями Венгрии, Дании, Германии, Индии, Испа-
нии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, Румынии, Швеции, с которыми имеются соглашения 
о конкретных формах международной совместной деятельности (организация академической 
мобильности, участие в выполнении работ в рамках международных грантовых проектов, со-
вместные образовательные программы). 

В целом за 2018 г. заключено 27 новых международных договоров о сотрудничестве в области 
образования и науки с зарубежными организациями (подавляющая часть – с высшими учебными 
заведениями).

Пензенский государственный университет является членом нескольких международных кон-
сорциумов университетов:

1) Teacher Education: QUality, Integration & LeArning, в состав которого входит 17 университетов 
из Германии, Дании, Швейцарии, Польши, Австрии, Израиля, Бельгии (ПГУ – единственный пар-
тнер из Российской Федерации). Цель деятельности консорциума – реализация проектов в сфере 
педагогического образования и подготовки учителей; 

2) HARMONY, в состав которого входит 13 вузов из Испании, Греции, Германии, Белоруссии и 
Армении. Цель деятельности этого консорциума – реализация проектов в области интернацио-
нализации образования;

3) ENTEP, в состав которого входит 12 вузов из Германии, Великобритании, Италии, Порту-
галии, Китая и России. Цель деятельности этого консорциума – реализация проектов в области 
совершенствования организационно-преподавательской деятельности вузов.

В 2018 г. университет продолжил работу в созданной годом ранее Ассоциации вузов Приволж-
ского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы (КНР) в каче-
стве члена Ассоциации.

Импорт образовательных услуг
Привлечение зарубежных специалистов к образовательной деятельности в ПГУ осуществля-

лось в форме публичных лекций, семинаров, мастер-классов и др.: 
1) профессор Университета управления и ИКТ (Австралия) Вардан Мкртчян провел цикл лек-

ций для студентов факультета вычислительной техники в течение второго семестра 2017/2018 
учебного года;

2) преподаватель Политехнического университета Порталегри (Португалия) Пауло Брито 
прочитал открытые лекции для студентов направления подготовки «Электроэнергетика и элек-
тротехника» с 31.10.2018 по 02.11.2018;



Хронология ПгУ 2018

332

3) преподаватель Университета национального и мирового хозяйства (Болгария) А. И. Пенче-
ва выступила с мастер-классами в период с 22 по 25 мая 2018 г.;

4) преподаватели Университета г. Альба-Юлия (Румыния) Мануэлла Кадар, Петрован Рамона-
Стефана, Херман Рамона Юлия, Хертег Мария-Крина в период с 21.05.2018 по 25.05.2018 прове-
ли встречи с преподавателями и студентами факультета педагогики, психологии и социальных 
наук, приняли участие в совместной дискуссии по вопросам подготовки кадров для социальной 
и педагогической работы;

5) преподаватель Трансильванского университета г. Брашов (Румыния) Ралука Сину прочита-
ла цикл открытых лекций для студентов неязыковых направлений подготовки и провела семи-
нары для преподавателей кафедры «Английский язык» в период с 23 по 29 апреля 2018 г.;

6) профессор Университета Монтаны (США) Реа Энн Эшмор выступила с научным исследо-
ванием на III межвузовском научно-практическом семинаре «The World of English: Theorie and 
Practice», прочитала цикл открытых лекций для студентов неязыковых направлений подготовки 
в феврале 2018 г.;

7) стипендиаты программы Fulbright (США) Алексис Мари Уоллас и Алесандра Фэй проходят 
годовую стажировку на кафедре «Английский язык», ведут занятия для студентов неязыковых 
направлений подготовки;

8) профессоры Сибилле Махат и Йорн Бокманн Европейского университета г. Фленсбург (Гер-
мания) провели мастер-классы для студентов лингвистических направлений подготовки и орга-
низовали открытые дискуссии с преподавателями и студентами кафедры «Иностранные языки 
и методика преподавания иностранных языков» с 23.04.2018 по 28.04.2018;

9) преподаватели Университета реформаторской церкви им. Кароли Гаспара (Венгрия) Юдит 
Кочиш и Иштван Ланнерт представили методики преподавания иностранных языков в венгер-
ских вузах в цикле занятий для студентов Педагогического института, провели интерактивные 
занятия для слушателей дополнительной профессиональной программы переподготовки – учи-
телей английского языка областных школ с 09.09.2018 по 16.09.2018;

10) профессор Хэдвиг Вагнер (Европейский университет г. Фленсбург, Германия) выступила с 
открытой лекцией по проблемам медийного дискурса в рамках реализации совместного между-
народного проекта DIREPA, а также провела занятия для студентов языковых профилей и на-
правления подготовки «Журналистика» с 19 по 21 ноября 2018 г.;

11) преподаватели Падуанского университета (Италия) Лаура Гуидолин и Олимпиа Коппел-
лотти осветили тему биоразнообразия, европейского опыта по управлению рисками при рас-
пылении органических химикатов в цикле лекций-дискуссий со студентами, изучающими есте-
ственные науки, с 29.10.2018 по 31.10.2018;

12) группа преподавателей Института медицинских наук (Индия) в составе Аггарвал Ашутош, 
Бхагат Нитин, Ядав Динеш Кумар провели цикл лекций и практических занятий с иностранными 
студентами направления «Лечебное дело» в течение 2018 г.;

13) группа экспертов и преподавателей Европейского университета г. Фленсбург (Йенс Гер-
ман Адольф Винкель, Соня Бандорски, Джоанна Гош), Высшей педагогической школы Вайнгар-
тена (Томас Виденхорн, Маркус Яссен), Норвежского университета естественных и технических 
наук (Арве Хепсо, Моника Маркет, Элин Б. Моруд, Пер Йохан Рамберг), Университетского коллед-
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жа Южной Дании (Метте Сковгард Эрнлунд, Роберт Эскильдсен Джепсен) обсудили инновацион-
ные методы организации школьной практики для студентов педагогических направлений ПГУ 
(10.04.2018–11.04.2018).

Академическая мобильность 
В 2018 г. активно развивалась академическая мобильность обучающихся, научно-педагогиче-

ских работников и сотрудников университета. В частности:
– увеличилось количество студентов, выезжающих на обучение в зарубежные университеты 

на срок не менее одного семестра, в рамках программ академической мобильности;
– механизмы финансовой поддержки академической мобильности включали: стипендии ев-

ропейской программы Erasmus+, стипендии Президента РФ для обучения за рубежом, стипендии 
DAAD, стипендии правительств различных государств для привлечения иностранных студентов, 
стипендии университетов-партнеров;

– академическая мобильность за счет собственных средств студентов осуществлялась в рам-
ках коммерческих программ студенческого обмена и стажировок на базе центра туристического 
сервиса кафедры «Маркетинг, коммерция и сфера обслуживания»;

– продолжали действовать двусторонние программы академического обмена с Универси-
тетом г. Фленсбург (Германия), Кокшетауским университетом им. Ш. Уалиханова (Казахстан),  
Евразийским национальным университетом им. Л. Н. Гумилева, Нахчиванским государственным 
университетом (Азербайджан), Городским университетом Ланчжоу (КНР), Техническим универ-
ситетом Ланчжоу (КНР);

– университет подготовил 11 заявок по программе International Credit Mobility (в рамках Eras-
mus+ KA1) для подачи в рамках конкурса 2019 г. и получения финансирования для организа-
ции индивидуальной мобильности преподавателей и студентов (Европейский университет  
г. Фленсбург, Технический университет г. Фленсбург, Университет Фехта (Германия), Универси-
тет г. Падуи (Италия), Люблинский технический университет (Польша), Технический универси-
тет Коимбры (Португалия), Национальная школа политических наук и государственного управ-
ления, Университет г. Альба-Юлии, Университет Трансильвании (Румыния), Университет рефор-
маторской церкви г. Будапешт (Венгрия), Университет г. Русе (Болгария)). 

За отчетный период в программах академической мобильности принял участие 291 студент 
ПГУ, включая семестровое обучение, краткосрочные стажировки, прохождение производствен-
ной практики за рубежом.

25 иностранных граждан из зарубежных организаций-партнеров проходили обучение или 
стажировку в ПГУ.

В 2018 г. показатель академической мобильности научно-педагогических и административ-
ных работников университета составил 98 человек. Среди основных задач, решаемых посред-
ством выезда за рубеж, необходимо выделить следующие:

– краткосрочные стажировки в университетах-партнерах;
– гостевые лекции/семинары, проводимые преподавателями в зарубежных вузах;
– участие в работе международных консорциумов для реализации международных проектов 

в рамках грантовых программ;
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– участие в международных мероприятиях, проводимых за рубежом (конференции, симпози-
умы, семинары и т.д.);

– проведение переговоров о сотрудничестве с новыми и действующими партнерами;
– организация работы приемной комиссии за рубежом.
За отчетный период университет посетили делегации Гананьского педагогического универси-

тета (КНР), Союза журналистов Армении, Национальной арабо-российской ассоциации (Ливан).

Совместные образовательные программы
С 2018 г. университет приступил к разработке и реализации образовательных программ со-

вместно с зарубежными партнерами, а именно:
– начата реализация магистерской программы «Международная экономика» совместно с 

Ланчжоуским городским университетом (Китай) по схеме «1+3 семестра»;
– начато согласование рабочей документации магистерской программы «Иностранные язы-

ки, культура и межкультурная коммуникация» совместно с Европейским университетом г. Флен-
сбург (Германия) по схеме «1+1 год»;

– Министерством образования КНР поддержана разработка бакалаврской программы «Педа-
гогическое образование (профиль «Музыка»)» совместно с Гананьским педагогическим универ-
ситетом по схеме «1+3 года».
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международные проекты и мероприятия
зарубежные гранты

В 2018 г. университет активно участвовал в программах, финансируемых зарубежными фон-
дами и организациями: было подано 2 заявки по направлению Capacity building (Erasmus+),  
2 заявки по направлению Jean Monnet (Erasmus+), 1 заявка по программе межвузовского сотруд-
ничества Министерства иностранных дел Германии. Кроме того, в ноябре–декабре 2018 г. велась 
активная работа по подготовке проектов для конкурса 2019 г. программы Erasmus+ (3 заявки 
Capacity building, 3 заявки Jean Monnet, 1 заявка Strategic Partnerships).

Была продолжена работа по реализации проектов, профинансированных ранее:
1) Development of approaches to harmonization of a comprehensive internationalization strategies in 

higher education, research and innovation at EU and Partner Countries / HARMONY – Erasmus+;
2) Professional teacher education through university schools / PROTEUS – Erasmus+.
3) Enhancing teaching practice in higher education of Russia and China / ENTEP – Erasmus+.

Международные научно-исследовательские проекты
В 2018 г. представители университета привлекались к реализации ряда научно-исследова-

тельских проектов, реализуемых зарубежными партнерами, в том числе: 
– «Tizen Education for Universities» (Samsung Electronics, Южная Корея);
– «The project Network for large-scale modeling» (Университет г. Евле, Швеция);
– «Применение квантовых точек для наномедицины» (Исследовательский институт при Меж-

дународном медицинском центре Токио, Япония);
– «Фотокаталитическая и каталитическая эффективность ZnO, M/ZnO и MxOy/ZnO для удале-

ния органических и неорганических загрязнителей в воде и окисления угарного газа» (Софий-
ский университет, Болгария);

– «Наноструктурная инженерия металлооксидных пленок, предназначенных для использова-
ния в сенсорных и энергетических технологиях» (Институт науки и техники Кванджу, Южная 
Корея);

– «Исследование новых термовольтаических эффектов в варизонных кремний-германиевых 
твердых растворах и в оксиде цинка, неоднородно легированном примесями переменной ва-
лентности» (Академия наук Республики Узбекистан);

– «WavES Project» (Университет г. Гетеборг, Швеция);
– «DaF-Lerner-Tandem mit neuen Medien» в сотрудничестве с Университетом г. Фленсбург (Гер-

мания);
– «Исследования дисперсного состава аэрозоля небулайзеров различных производителей» 

при участии Malvern Instruments Ltd (Великобритания);
– «Между двумя культурами: наши представления о себе и других» (Университет г. Фленсбург, 

Германия);
– «Actualites juridiques internationals» (Университет г. Бордо, Франция).
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Международные мероприятия
Наиболее значимыми мероприятиями 2018 г., организованными и проведенными в универси-

тете с участием зарубежных партнеров являются:
– Международный форум «Диалог культур»;
– осенняя школа DIREPA;
– проектная неделя «Дни Германии в ПГУ»;
– координационная встреча по проекту SATE;
– V Международная научно-практическая конференция «Язык. Право. Общество»;
– Международная научно-практическая конференция «Социально-психологическая адапта-

ция мигрантов в современном мире»;
– Международная научно-техническая конференция «Методы, средства и технологии получе-

ния и обработки измерительной информации»;
– XIX Международный фестиваль французской песни;
– Международная научно-практическая конференция «Модели, системы, сети в экономике, 

технике, природе и обществе»;
– Международная научно-техническая конференция с элементами научной молодежной шко-

лы «Волоконно-оптические, лазерные и нанотехнологии в наукоемком приборостроении»;
– Международная научно-практическая конференция «Иностранные языки в XXI в.: актуаль-

ные вопросы лингвистики, теории перевода и методики преподавания иностранных языков».
Кроме того, Институтом международного сотрудничества были организованы следующие 

международные мероприятия с участием иностранных студентов:
– национальный индийский праздник «Навратри»;
– День арабской культуры;
– День индийской культуры «Дивали»;
– Поволжский образовательный лагерь иностранных студентов «ПОЛИС»;
– конкурс красоты среди иностранных студенток «Мисс мира»;
– VII Международная научно-практическая конференция иностранных студентов «Межкуль-

турная коммуникация в современном мире»;
– межнациональный праздник «Навруз».

Международное тестирование по иностранным языкам
В 2018 г. функционировали центры приема международных экзаменов по немецкому язы-

ку Гете-Института Goethe-Zertifikat, по французскому языку DELF/DALF, по английскому языку 
PEARSON. Также была получена лицензия на проведение международного тестирования по не-
мецкому языку TestDaF, данный международный сертификат требуется при поступлении в уни-
верситеты Германии и Австрии.

В 2018 г. в международном тестировании приняли участие 236 человек: 138 – по немецкому,  
72 – по французскому, 26 – по английскому языкам.
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воспитательная  
и социальная раБота

Основные направления деятельности и задачи воспитательной  
и социальной работы в 2018 г.

1. Организация профилактических мероприятий по запрещению употребления алкоголь-
ных, наркотических и психотропных веществ, проявлений экстремизма и терроризма через 
совершенствование новых индивидуальных и групповых методов работы со студентами по-
средством развития системы кураторства, старостата, тьюторства и работы психологической 
службы. 

2. Формирование духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотической культуры 
молодежи посредством организации университетских и региональных мероприятий, встреч с 
ветеранами Великой Отечественной войны.

3. Развитие творческих объединений студентов и финансовое сопровождение их участия в 
конкурсах, фестивалях, форумах. 

4. Совершенствование системы студенческого самоуправления за счет обучения ее предста-
вителей во всероссийских школах лидеров и дальнейшего функционирования Школы актива  
«Импульс» ПГУ; проведение выборов лидеров студенческого самоуправления на демократиче-
ской основе.

5. Создание благоприятных условий по формированию и реализации студенческих инициатив 
посредством улучшения материально-технической инфраструктуры Центра студенческих обще-
ственных объединений и создания на его базе Центра молодежной политики и социального про-
ектирования.

6. Увеличение количества студентов, принимающих активное участие в волонтерском движе-
нии, с дальнейшим развитием следующих направлений добровольчества: 

– волонтеры-медики;
– экология;
– профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных напитков и наркотиче-

ских веществ;
– спортивное волонтерство.
7. Создание региональной школы проектно-ориентированного обучения с целью формиро-

вания навыков социального проектирования для участия студенческой молодежи в грантовых 
кампаниях, форумах.

8. Создание условий для эффективной работы студенческого спортивного клуба «Беркут» с 
целью привлечения студенческой молодежи к здоровому образу жизни, а также профилактики 
девиантного поведения и формирования активной жизненной позиции. 

9. Совершенствование материально-технической инфраструктуры студгородка университета 
для обеспечения достойных условий проживания в общежитиях. 

10. Совершенствование материально-технической инфраструктуры университетского лагеря 
«Спутник» для проведения мероприятий по оздоровлению и созданию площадки для реализа-
ции студенческих инициатив. 

11. Создание системы поощрения активных студентов и студенческих коллективов посред-
ством выделения финансирования для назначения на повышенную стипендию; определение 
фонда материальной помощи для студентов, обучающихся на договорной основе; выделение 
денежных средств для поощрения лучших академических групп университета экскурсионны-
ми поездками по Пензенской области и городам РФ и организации летнего отдыха для студен-
ческого актива университета. 

Формы и методы реализации внеучебной воспитательной работы в ПГУ за 2018 г. многообразны:
– проведение музыкальных вечеров, читательских конференций, вечеров вопросов и ответов, 

диспутов, устных журналов, дискотек;
– встречи с писателями, композиторами, актерами, проведение бесед и лекций о достижениях 

в области литературы, музыки, искусства;
– презентация книг, выставки научных достижений, информационного материала об истории 

университета;
– организация работы дискуссионных клубов по интересам, творческих объединений, теа-

тральных, хореографических коллективов, ансамблей песни и танца и т.д.;
– организация посещения концертов, спектаклей, культпоходов в кино и т.д.;
– развитие концертной деятельности коллективов художественной самодеятельности;
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– организация посещений музеев, ознакомление с памятниками истории и культуры города, 
края;

– проведение научных студенческих конференций, олимпиад, конкурсов студенческих работ;
– формирование у студентов высокой правовой культуры, глубокого уважения к Конституции, 

законам Российской Федерации, принципам и нормам правового, цивилизованного общества;
– усиление правового воспитания студентов, профилактической работы по предотвращению 

нарушений общественного порядка, правил общежития путем организации лекций и бесед с 
приглашением специалистов органов суда, прокуратуры и МВД;

– проведение среди студентов пропаганды рационального природопользования.
Повышение уровня физического воспитания и спортивно-массовой работы происходит путем:
– обеспечения связи физического воспитания студентов с учебным процессом через систему 

физкультурного образования;
– развития материально-технической базы для занятий физической культурой в вузе и в сту-

денческих общежитиях;
– совершенствования методических и научных основ физического воспитания;
– вовлечения студентов и преподавателей в спортивные мероприятия, активизации работы 

по подготовке спортсменов;
– проведения массовых спортивных мероприятий (спартакиады, кроссы, соревнования по ви-

дам спорта); 
– развития студенческого самоуправления в области физкультуры и спорта.
Формами воспитательной работы в общежитиях являются:
– проведение лекций, бесед, консультаций с преподавателями, вечеров отдыха, встреч с инте-

ресными людьми;
– организация вечеров вопросов и ответов, смотров-конкурсов, концертов, фестивалей худо-

жественной самодеятельности;
– проведение спортивных мероприятий, соревнований между комнатами, этажами, жилыми 

корпусами и т.д.
Для решения поставленных задач в ПГУ функционирует многоуровневая организационная 

система:
– Управление воспитательной и социальной работы;
– Центр культуры;
– отдел культурно-проектной деятельности;
– Совет студенческого самоуправления;
– студенческий спортивный клуб «Беркут»;
– студенческий бизнес-инкубатор;
– студенческий городок;
– Школа студенческого актива «Импульс»;
– тренинговый центр «Импульс»;
– Совет ветеранов;
– Центр студенческих общественных объединений «Темп»;
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– базы отдыха «Политехник», «Спутник»;
– Педагогическая филармония классической музыки.
В ПГУ совместно с административными структурами эффективно осуществляют деятель-

ность следующие студенческие объединения:
1. Совет студенческого самоуправления (ССС) университета, институтов, факультетов, обще-

житий (общая численность – более 1000 студентов). 
2. Старостаты (общая численность – более 500 студентов).
3. Школа тренеров студенческого актива (общая численность – 70 человек).
4. Ассоциация иностранных студентов (общая численность – 200 человек).
5. Комиссия обучающихся по качеству образования (общая численность – более 80 студентов). 
6. Профсоюзный комитет студентов, профсоюзные бюро институтов/факультетов (общая 

численность – 860 студентов, не считая членов профсоюза).
7. Волонтерский и тьюторский корпус, студенческие педагогические и строительные отряды: 

штаб отрядов «Адреналин», «Рекорд», «Кристалл», «Пламенный» (общая численность – более 
1500 студентов). 

8. Студенческий бизнес-инкубатор, студенческие научные общества ПГУ, состоящие из студен-
ческих научных обществ институтов/факультетов, школа проектов «Ректорские гранты» (общая 
численность – 730 студентов).

9. Творческие объединения и коллективы (общая численность – 1055 студентов).
10. Студенческий спортивный клуб «Беркут» (общая численность – 1100 студентов).
11. Студенческий театр «Кириллица» (60 студентов).
Кроме того, в 2018 г. созданы новые объединения:
– клуб кураторов и тренеров «РостОк» (70 студентов); 
– клуб ораторского искусства (50 студентов); 
– клуб дебатов (60 студентов); 
– студенческое объединение организации квестов «Сумерки 58» (80 студентов);
– корпус общественных наблюдателей ЕГЭ (70 студентов); 
– туристический клуб (80 студентов);
– Event-Club (80 студентов);
Более 60 % студентов университета реализуют свой личностный и профессиональный потен-

циал через участие в учебной, научной, спортивной, культурно-массовой и общественной работе 
и работе студенческих объединений.

Показателями эффективности воспитательной и социальной работы в ПГУ за 2018 г. является 
победа в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных орга-
низаций высшего образования – были получены субсидии на сумму 3,7 млн руб.

С 2018 г. в университете реализуются комплексные программы: «Программа формирования 
навыков здорового образа жизни у обучающихся, преподавателей и сотрудников ПГУ», «Ком-
плексная программа развития студенческих общественных объединений ПГУ», «Программа по 
профилактической работе, направленной на предупреждение вовлечения молодежи в террори-
стическую и экстремистскую деятельность федерального государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования ‘‘Пензенский государственный университет’’».

В течение 2018 г. структурными подразделениями воспитательной и социальной работы ПГУ 
совместно с Советом студенческого самоуправления были реализованы следующие проекты:

– более 60 духовно-нравственных и культурно-массовых мероприятий: «Танцы ПГУ», 
«Студенческая весна», «Мисс университет», военно-патриотический фестиваль «России славные 
сыны», фестиваль КВН «Кубок ректора», марафон ПГУ «Мы сможем увидеть тебя по-новому», 
музыкальный конкурс «Универвидение», конкурс «Осенний калейдоскоп» и др. (с охватом сту-
денческой аудитории более 5000 человек);

– более 50 гражданско-патриотических мероприятий: фестиваль русской традиционной 
культуры «Жар-птица», акция «Бессмертный полк», гражданско-патриотический фестиваль «Со-
храняя прошлое – создаем будущее», акция «15 дней до Великой Победы», автопробег «Наша об-
щая Победа», военно-патриотическая эстафета, слет студенческих объединений ПГУ «Сура» и др. 
(с охватом студенческой аудитории более 4700 человек);

– более 40 межкультурных мероприятий: Международный студенческий форум «Диалог 
культур», конкурс красоты среди иностранных студенток ПГУ «Мисс мира Folk Queen», спортив-
ные соревнования «Малые олимпийские игры», лагерь иностранных студентов «Полис», научно-
практическая конференция «Межкультурная коммуникация в современном мире» и др. (охват 
студентов – 4000 человек);
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– более 60 спортивно-оздоровительных, профилактических студенческих мероприятий: 
региональный турнир «Неделя спорта», внутривузовский и региональный этап Чемпионата 
АССК России, «Континентального турнира по футболу АССК России в городе Пензе», Федераль-
ный проект «От студзачета АССК к знаку отличия ГТО», футбольный турнир среди первокурсни-
ков «Лига перваков», Спартакиада ПГУ «Твой путь к успеху», спортивные соревнования «Универ-
сиада в общежитиях», велопробег «Мы за здоровый образ жизни», зимний социальный марафон 
«ПГУ, вперед», Кросс наций, соревнования студентов по 12 видам спорта и др. (охват студентов –  
4500 человек);

– более 30 мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления ПГУ: 
«Лучший студенческий совет ПГУ», «Лучший студенческий совет общежития», конкурс «Лучший 
тьютор ПГУ», III молодежная премия «Студенты года», профсоюзная школа актива, школа сту-
денческого актива ПГУ «Импульс», школа актива ССС «Профессионал», школа кураторов и трене-
ров «РостОК» и др. (охват студентов – 3000 человек);

 – более 40 волонтерских акций и мероприятий: шефство над детскими домами, домами-
интернатами, социальными приютами и центрами социальной помощи, традиционный форум 
для детей-сирот «Лидер», вузовский конкурс «Лучшая студенческая семья», «Донорство – тихий 
подвиг», «Чистые легкие ПГУ», «ПГУ – территория чистого языка», благотворительный концерт 
«Мы вместе», школа волонтеров «Volunteers Academy – 2.0» (охват студентов – 2000 человек);

– более 30 мероприятий по проектной деятельности: участие в студенческих форумах 
«iВолга», «Территория смыслов на Клязьме», «Таврида», участие в региональном конкурсе моло-
дежных проектов и инициатив Пензенской области, школа проектов ПГУ «Ректорские гранты» и 
др. (охват студентов – 1000 человек).

Должное внимание уделяется участию отдельных студентов и коллективов вуза в различных 
конкурсах и фестивалях. Так, в 2018 г. ряд студентов и студенческих коллективов стали лауреа-
тами или дипломантами всероссийских и международных конкурсов, в том числе:

−	 Ю. Рахманкулова (с проектом «Мы разные – мы вместе») и Е. Шарикова (с проектом «Школа 
танцев для лиц с нарушением функционирования опорно-двигательного аппарата») стали призе-
рами Регионального образовательного молодежного форума «Сурские ласточки» (г. Пенза, май);

– студентки К. Акжигитова (ФФМиЕН), А. Лапезо (ФППиСН), В. Ефремова и А. Утяшева (МК) ста-
ли номинантами премии «Добровольцы Сурского края – 2018» и награждены благодарственными 
письмами за вклад в развитие добровольческого движения в Пензенской области (г. Пенза, декабрь);

– А. Пакаев, секретарь Молодежного парламента Пензенской области, и С. Анисимов, директор 
Центра студенческих общественных объединений ПГУ, стали победителями конкурса «Моя зако-
нотворческая инициатива – 2018»; Д. Курмалеева признана лауреатом I степени (г. Москва, май);

– «Штаб «Адреналин» ПГУ» – победитель I Межрегионального форума студенческих педа-
гогических отрядов «Мы – будущее страны!» в конкурсе ведущих игровых, развлекательных и 
танцевальных программ, победитель в номинации «Лучшая авторская разработка программы 
лагерной смены» (г. Липецк, ноябрь);

– студенческий педагогический отряд «Пламенный» стал призером Всероссийского конкурса 
курсов подготовки вожатых «Будь вожатым» в номинации «Лучшая программа подготовки во-
жатых, реализующаяся на базе непедагогического вуза» (г. Москва, ноябрь);

– по итогам Всероссийского конкурса студенческих практик в сфере качества образования 
ПГУ занял 2 призовое место в номинации «Лучшая организация работы студенческой комиссии 
по качеству образования» (г. Москва, апрель);

– магистрант К. Николаев и аспирант Д. Дроздов – обладатели стипендии Президента России 
на обучение за рубежом;

– студенты направления «Туризм» – победители конкурса «Лучший туристский маршрут по 
регионам ПФО» туристско-спортивного лагеря ПФО «Туриада-2018» (Саратовская область, май);

– Станислава и Максим Поповы получили гран-при городского межвузовского фестиваля-кон-
курса студенческих семей (г. Пенза, ноябрь);

– танцевальный коллектив факультета стоматологии «Амадеск» (Е. Золотёнкова и Е. Новик) – 
победитель Международного конкурса искусств и таланта «Арт Триумф») (г. Пенза, май);

– коллектив «S-Dance» – серебряный призер Первенства Пензы и ПО по фитнес-аэробике (фев-
раль), участник чемпионата России «Russia Hip-Hop Dance Championship – 2018» (г. Москва, 26–28 
марта);

– танцевальный коллектив ФППиСН «LilMissUnity» – призер Всероссийского чемпионата улич-
ных танцев «UNIVERSAL BATTLE – 2018» (3 место) (январь);

– молодежный студенческий хор ПГУ стал дипломантом III Всероссийского конкурса дет-
ско-юношеского творчества «Музыкальный Олимп» (г. Москва, май), дипломантом XVI Москов-
ского международного детско-юношеского фестиваля «Звучит Москва» (г. Москва, апрель),  
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под управлением Л. Ершовой стал лауреатом IX межрегионального фестиваля хоровой музыки  
им. А. А. Архангельского (г. Пенза, ноябрь);

– вокальный ансамбль «Mix-music» (руководитель Н. Максимова) стал лауреатом межрегио-
нального конкурса студенческого творчества «Кубок чемпионов» (г. Москва, ноябрь);

– ансамбль народной песни «Добрые люди» (руководитель Е. В. Лисюкова) – лауреат II степени 
в специальной номинации «Современная композиция, основанная на музыкальных традициях 
национальных культур»; лауреат II степени в номинации «Народное пение, в том числе фольклор 
и этнография» (ансамбль) (г. Саранск, декабрь); 

– студентки 2 курса Е. Сальникова и А. Трубникова награждены дипломом III степени VII Все-
российского открытого конкурса детского и молодежного творчества «Фольклорная мозаика»;

– С. Митрофанов – лауреат III степени в номинации «Академический вокал» в Российской сту-
денческой весне (г. Ставрополь, май);

– Т. Мешкова – победительница XV конкурса «Татьяна Поволжья» (г. Чебоксары, январь);
– А. Ваулина – победительница межвузовского конкурса «Мисс студенчество Пензенской об-

ласти» (г. Пенза, март), II вице-мисс конкурса «Студенчество России – 2018»;
– А. Зарейник – победительница V Национального конкурса таланта «Краса студенчества Рос-

сии – 2018» (г. Казань, ноябрь);
−	 В. Кулюцина – лауреат Всероссийского национального музыкального проекта «Универвиде-

ние-2018» (г. Сыктывкар, ноябрь); 
−	 студенческий театр современного танца «Контрабас» – лауреат III степени II Всероссийской 

танцевальной платформы «ФАРА» (г. Пенза, апрель).
10 представителей ПГУ приняли участие в смене «Образование будущего» Всероссийского мо-

лодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» (Владимирская область, 
июль).

Волонтеры Пензенского государственного университета участвовали в проведении Чемпио-
ната мира по футболу FIFA-2018 в России (г. Саранск, июнь).

Команды КВН ПГУ участвовали в Пензенской региональной лиге КВН «СУРА» в течение года,  
а также в ежегодном Международном фестивале «КиВиН-2018» (г. Сочи, январь).

Многие студенты университета получают повышенные стипендии за успехи в учебной дея-
тельности, науке, спорте, культурно-массовой и общественной работе.

Повышенная академическая стипендия за особые достижения назначена 354 студентам 
(2 семестр 2017/2018 учебного года), из них:
	в учебной деятельности – 35;
	в научно-исследовательской – 89;
	в общественной – 107;
	в культурно-творческой – 53;
	в спортивной – 70.
Повышенная академическая стипендия за особые достижения назначена 391 студенту 

(1 семестр 2018/2019 учебного года), из них:
	в учебной деятельности – 39;
	в научно-исследовательской – 98;
	в общественной – 117;
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	в культурно-творческой – 59;
	в спортивной – 78.
Получатели именных стипендий (2017/2018 учебного года):
	Правительства РФ – 4 студента;
	Президента РФ – 6 студентов и 1 аспирант;
	Правительства РФ по приоритетным направлениям – 28 студентов и 2 аспиранта;
	Президента РФ по приоритетным направлениям – 17 студентов и 1 аспирант. 
Получатели именных стипендий (2018/2019 учебного года):
	Правительства РФ – 3 студента;
	Президента РФ – 2 студента и 1 аспирант;
	Правительства РФ по приоритетным направлениям – 25 студентов и 2 аспиранта;
	Президента РФ по приоритетным направлениям – 16 студентов и 1 аспирант. 

Более подробная информация о деятельности студентов ПГУ, имеющих инвалидность, в рам-
ках воспитательной и социальной работы представлена в подразделе «Инклюзивное образова-
ние».

Студенческое самоуправление реализуется через Совет студенческого самоуправления 
(ССС). Основной целью деятельности ССС ПГУ является обеспечение реализации прав обучаю-
щихся на участие в управлении образовательным процессом, решения важных вопросов жизне-
деятельности студенческой молодежи, развития её социальной активности, поддержки и реа-
лизации социальных инициатив. Деятельность Совета студенческого самоуправления в 2018 г. 
осуществлялась с помощью основных студенческих объединений:

– советы студенческого самоуправления факультетов и институтов;
– студенческий спортивный клуб «Беркут»;
– студенческое научное общество ПГУ;
– комиссия обучающихся по качеству образования ПГУ;
– кинофотостудия ПГУ;
– волонтерский корпус ПГУ;
– тьюторский корпус ПГУ;
– кейс-клуб  ПГУ;
– штаб студенческих отрядов ПГУ;
– комиссия общественных наблюдателей (ЕГЭ, ГИА).
Основной показатель эффективности работы объединений ССС ПГУ – большое количество 

выигранных грантовых проектов и создание Event-клуба (студенческий клуб молодежных меро-
приятий и проектов). 

Кроме того, студенческая комиссия по качеству образования заняла 2 место в номинации 
«Лучшая организация работы студенческой комиссии по качеству образования» во Всерос-
сийском конкурсе студенческих практик в сфере образования (г. Москва, апрель), а Совет сту-
денческого самоуправления стал победителем Всероссийского форума «Мы – вместе» (г. Ка-
зань, 25 января) и получил грант от Федерального агентства по делам молодежи в размере  
1 100 000 руб.

В 2018 г. в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 
организаций высшего образования были получены субсидии на сумму 3 700 000 руб. на реали-
зацию трех проектов:

– «Долгосрочная обучающая программа для студенческого актива “Точки роста”» в номина-
ции «Поддержка студенческого самоуправления» – 1 400 000 руб.;

– «Научно-образовательная программа профессионального развития молодежи в области ин-
формационных технологий “IT-Lab”» в номинации «Наука и инновации» – 1 200 000 руб.;

– «Слет студенческих педагогических отрядов региона ‘‘Студотрядовское счастье’’» в номина-
ции «Педагогические отряды» – 1 100 000 руб.

Выиграли региональный конкурс молодежных проектов и инициатив Пензенской области 
следующие студенты:

1. В. Дятлов – 100 тыс. руб.
2. Н. Светкин – 50 тыс. руб.
3. Т. Тужилова – 100 тыс. руб.
4. М. Чарыкова – 50 тыс. руб.
5. В. Шикшеев  – 100 тыс. руб.
В 2018 г. проходил ряд значимых мероприятий. Так, 17 марта 2018 г. для студентов ПГУ был 

организован ЭКО-марафон. Более 60 участников со всех факультетов университета преодолели 
12 километров похода по заданному маршруту, прошли непростую полосу препятствий и, конеч-
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но, весело провели время у костра с горячим чаем! В результате состязаний места распредели-
лись следующим образом: 1 место – ИФФ; 2 место – ФВТ; 3 место – ФМТ и ФППиСН.

Ежегодный молодежный конкурс на премию ПГУ «Студенты года» проходил с 1 февраля  
по 19 мая 2018 г. Он включал заявочную кампанию (1 февраля – 1 апреля 2018 г.), конкурсную про-
грамму для номинантов премии (до 15 мая) и церемонию награждения победителей премии (19 мая). 

Первокурсником года была признана студентка ФЭУ В. Городничая. Номинацию «Активист 
года» разделили между собой 2 студента юридического факультета – А. Пакаев и А. Медведе-
ва. Лучшим «Студенческим советом года» стал коллектив лечебного факультета, а номинацию 
«Студенческое СМИ года» получила группа «Профком студентов ПГУ» ВКонтакте под редак-
цией М. Комаровой. «Артистами года» по версии премии ПГУ стали: Я. Рогожкина (ФППиСН) 
в категории «Актерское искусство», А. Анохина (ФПИТЭ) в категории «Вокал» и О. Кирьяно-
ва (ФЭиУ) в категории «Танцы». А. Живодрова, студентка ЮФ, с проектом «Аукцион карьеры» 
стала победителем номинации «Студенческий проект года». Лучшим иностранным студен-
том по мнению премии ПГУ стала студентка ИФФ Ф. Курбанова (Туркменистан). Студентка ЛФ  
И. Суслова одержала победу в номинации «Интеллект года», студентка ФВТ М. Веселова – в но-
минации «Староста года». Добровольцем года стала также студентка ЛФ К. Высоцкая. Таким об-
разом, в общекомандном зачете больше всего наград за вечер получили ИФФ и ЛФ.

Специальную номинацию «За честь и достоинство», которая ежегодно вручается лучшим вы-
пускникам, «взяли» Т. Кандрашина, К. Вождаева, А. Елистратова и В. Милюкова.

А специальную номинацию «За вклад в развитие студенчества» получили методист ЦСОО ПГУ 
Е. Краснова, начальник отдела материального обеспечения воспитательного процесса А. Майо-
рова и социолог Службы психологической поддержки ПГУ К. Мартышкина.

Слет студенческих общественных объединений «Сура» (21–22 сентября 2018 г.) проводился 
в пятый раз. К традиционным для слета спортивным испытаниям – скалолазание, спортивное 
ориентирование, футбол, волейбол, перетягивание каната и полоса препятствий – добавился 
биатлон. По результатам прохождения всех этапов бронзовым призером слета стала команда 
«ФПиПиСоНцы» (ФППиСН), серебряным – прошлогодний победитель команда «Эконом» (ФЭУ). 
Победу в 2018 г. одержал ФПИТЭ.

Школа студенческого самоуправления ПГУ «ПрофеСССионал» (28–29 сентября 2018 г.) вклю-
чала в себя образовательные блоки, информирующие студентов о структуре Совета студенче-
ского самоуправления ПГУ, механизмах взаимодействия студенческих объединений внутри вуза 
и с внешними организациями, а также обучение базовым навыкам организации студенческих 
мероприятий и проектной деятельности. В этом году в ней приняли участие более 150 человек. 
По итогам мероприятия проводился конкурсный отбор в студенческий клуб организаторов мо-
лодежных мероприятий «EventClub ССС (Совета студенческого самоуправления) ПГУ».

Школа кураторов и студенческих тренеров «Росток» (5–25 ноября 2018 г.) готовила курато-
ров студенческих школ актива и молодежных тренеров. Занятия продолжались в течение месяца. 
Студенты изучали основы составления и проведения мастер-классов, реализацию тренинговых 
программ. По итогам обучения студентам Региональной школы студенческого актива «Импульс» 
выдали сертификаты о праве быть кураторами и спикерами в студенческих школах актива.

Школа студенческого актива «Импульс» (23–26 ноября 2018 г.). На базе отдыха «Чистые пру-
ды» прошла 7 смена региональной школы студенческого актива «Импульс» в рамках реализации 
долгосрочной программы развития деятельности студенческого актива «Точки роста» при под-
держке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). В этом году школа актива 
перешагнула границы вуза, собрав самых активных и ярких студентов со всего региона. Участни-
ками «Импульса-2018» стали более 180 человек. 

В первый день работы смены участников ждала авторская интерактивная игра по специфике 
деятельности органов студенческого самоуправления, разработанная директором Центра сту-
денческих общественных объединений ПГУ С. Анисимовым и начальником службы психологиче-
ской поддержки Л. Кудиновой. Вечером прошла торжественная церемония открытия, где каждая 
команда подготовила номер для представления своих вузов и факультетов. 

Во второй день участники работали по 9 направлениям: «Кино-фото», «Информационный 
сектор», «Лидеры», «Комиссия по качеству образования», «Культмасс», «Волонтерская деятель-
ность», «Тьюторская деятельность» и «Проектная деятельность». Завершился день тематиче-
ским квестом «Агенты 007». Кубок победителя игры забрал ФЭиУ.

В третий день участников ждал 6-часовой тренинг личностного роста с профессиональными 
психологами, в рамках которого была проведена работа по поиску собственной мотивации для 
достижения целей, увеличению потенциала личности, а также по построению эффективных ком-
муникаций в коллективе и его сплочению.
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В конкурсе песни «Универвидение ПГУ» (29 ноября 2018 г.) за звание лучшего боролись  
12 вокалистов.

Представительница ИФФ, студентка 4 курса М. Лазарева с песней «This is me» из фильма  
«Величайший шоумен» завоевала бронзу конкурса. Кроме того, ИФФ одержал победу в специаль-
ной номинации «Лучшая фан-база», громче всех поддерживая свою исполнительницу.

К. Харитонова, студентка ЮФ, за прекрасное исполнение песни «Rise Like a Phoenix» (песня-по-
бедитель конкурса «Евровидение-2014») получила серебро «Универвидения-2018».

Студентка 1 курса ИФФ С. Мурадян, исполнив песню «Hello» из репертуара Beyoncé, стала по-
бедительницей конкурса песни ПГУ «Универвидение-2018».

Награды и благодарности студентам
Студенты, занесенные на Доску почета:
1. Анисимов Арсентий Валерьевич, гр. 13ЛЛ1.
2. Артапова Юлия Андреевна, гр. 16КЭ1.
3. Васильев Алексей Михайлович, гр. 15СПО2.
4. Веселова Марина Дмитриевна, гр. 16ВВ1.
5. Воробьева Ксения Алексеевна, гр. 15ЮП2.
6. Грибкова Екатерина Анатольевна, гр. 14ЛФ2.
7. Давыдов Сергей Андреевич, гр. 14ПР2.
8. Данилин Дмитрий Андреевич, гр. 15ВО1.
9. Доспехов Алексей Александрович, гр. 15ПЭ1.
10. Ежов Иван Дмитриевич, гр. 15КД4.
11. Елистратова Алина Александровна, гр. 14ЛЛ3.
12. Жалнина Оксана Александровна, гр. 16ЭА1.
13. Игошина Виолетта Сергеевна, гр. 16ЮЮ3.
14. Китаев Александр Сергеевич, гр. 15ПД1.
15. Колесова Дарья Руслановна, гр. 16ЛС4.
16. Кузина Ангелина Владимировна, гр. 15ПК1.
17. Кузнецов Денис Александрович, гр. 16ЭЭ2.
18. Лобышев Антон Алексеевич, гр. 16ВЭ1.
19. Магдеева Диня Рамисовна, гр. 16ЭМ2.
20. Матюшин Никита Михайлович, гр. 17Юм3.
21. Медведева Эльмира Ринатовна, гр. 16КЭ1.
22. Мелина (Лаба) Ксения Юрьевна, гр. 15ФПИ1.
23. Митрофанов Сергей Михайлович, гр. 16ЗФПБ51.
24. Михайлина Елизавета Станиславовна, гр. 16ИПО1.
25. Михайлова Валерия Денисовна, гр. 13ЛЛ3.
26. Первушкина Анна Юрьевна, гр. 13ЛЛ5.
27. Пчелинцева Екатерина Михайловна, гр. 16ЛС1.
28. Романова Елизавета Павловна, гр. 15ЭМ2.
29. Сизова Василиса Александровна, гр. 13ЛК1.
30. Сущев Евгений Сергеевич, гр. 14МН1.
31. Таланин Артем Андреевич, гр. 18МТм1.
32. Толмачева Валерия Андреевна, гр. 17Эмм1.
33. Тризна Григорий Дмитриевич, гр. 14ПИ1.
34. Тужилова Татьяна Алексеевна, гр. 16НС1.
35. Утюшева Айгуль Раисовна, гр. 16КС1.
36. Хайрова Кадрия Рашидовна, гр. 16ИПA1.
37. Хакимова Эльвира Аллиуловна, гр. 15НР1.
38. Харитонова Кристина Александровна, гр. 16ЮЮ1.
39. Чарыкова Марина Вячеславовна, гр. 14ЛЛ7.
40. Чумаченко Анастасия Ивановна, гр. 14ЭБ3.
41. Шпак Елена Игоревна, гр. 14ЛС1.
42. Шуваева Анастасия Олеговна, гр. 15ИПД2.

Почетной грамотой ПГУ по результатам «Недели науки Политехнического института», 
проведенной с 14 по 23 марта 2018 г., награждены:

1. Аравин Никита Андреевич, гр. 15ПЭ2.
2. Батусов Юрий Алекандрович, гр. 14ПЭ1.
3. Голубков Павел Евгеньевич, гр. 14ЕЮ1М.
4. Горбунов Игорь Николаевич.
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5. Данилин Дмитрий Андреевич, гр. 15ВО1.
6. Зинченко Тимур Олегович, гр. 16ПДМ1.
7. Круду Алексей Вячеславович, гр. 15МТ1.
8. Лебедев Сергей Михайлович, гр. 17ЗПЭм1.
9. Мурашов Александр Алексеевич, гр. 17ЗПЭм1.
10. Савинкина Алина Леонидовна, гр. 17МТм1.
11. Сипягина Полина Сергеевна, гр. 17ПЭ2.
12. Скиба Илья Алексеевич, гр. 18ЗПЭм1.
13. Трайбер Максим Александрович, гр. 17ПЭ2.

Почетной грамотой ПГУ за отличную успеваемость, достойное поведение и активное 
участие в общественной жизни колледжа и университета награждены:

1. Бородина Кристина Юрьевна, гр. 14КД4.
2. Брунчук Марина Алексеевна, гр. 14КД1.
3. Долин Никита Дмитриевич, гр. 14КД6.
4. Ивлева Вероника Олеговна.
5. Кусакина Кристина Игоревна, гр. 14КД4.
6. Марова Ольга Игоревна, гр. 14КД3.
7. Сулин Максим Александрович, гр. 14КД1.

Благодарность ректора ПГУ за активное участие и поддержку в проведении межрегио-
нальной выставки инновационно-технического творчества детей и молодежи «Инновато-
риум-2018» объявлена:

1. Агишевой Земфире Герфановне, гр. 15ЛЛ15.
2. Левашову И.
3. Пантелееву Алексею Борисовичу, гр. 15ЛЛ7.
4. Рамзайцевой Анне Сергеевне.

Благодарность ректора университета объявлена:
1. Агейкину Алексею Викторовичу, ординтору второго года обучения, МИ.
2. Арехиной Дарье Владимировне, аспиранту кафедры «Журналистика».
3. Артамонову Артему Вячеславовичу, гр. 16ФБм5.
4. Балашовой Алене Викторовне, аспиранту кафедры ПиП.
5. Батусову Юрию Александровичу, гр. 14ПЭ1.
6. Башкировой Валерии Евгеньевне, гр.16Эмм1.
7. Брюхиной Ксении Юрьевне, ординатору второго года обучения, МИ.
8. Буньковой Виктории Сергеевне, гр. 15НПП1.
9. Вереникиной Евгении Сергеевне, гр. 12лл6, МИ.
10. Вильновой Валентине Андреевне, гр. 16ЮМ1.
11. Данилину Дмитрию Андреевичу, гр. 15ВО1.
12. Дунаеву Андрею Юрьевичу, гр. 15ФПР1.
13. Емелиной Елене Сергеевне, гр. 13 лс1, МИ.
14. Зиминой Светлане Александровне, гр. 16ИПИм1.
15. Иванову Александру Юрьевичу, аспиранту кафедры ЗиЭ.
16. Косовой Марии Александровне, гр. 16 МКм-2.
17. Крайновой Анне Владимировне, гр. 14 ЮЮ1.
18. Лемину Андрею Александровичу, аспиранту кафедры ТМС.
19. Любишиной Анастасии Игоревне, гр. 15 ИПО1.
20. Никулину Артему Анатольевичу, гр. 13 МН-1.
21. Орловой Юлии Анатольевне, гр. 15НПН2.
22. Охотному Артёму Сергеевичу, гр. 16 ЭТ1.
23. Рыжовой Анастасии Андреевне, аспиранту ЮФ.
24. Сафронову Максиму Игоревичу, гр. 16ППМ2.
25. Сенокосову Илье Владимировичу, гр. 16ВВм1.
26. Снегуру Максиму Олеговичу, гр. 13ВФм1.
27. Феоктистову Ярославу Евгеньевичу, аспиранту МИ.
28. Фролову Сергею Вадимировичу, аспиранту МИ.
29. Харланову Александру Игоревичу, гр. 17СПОм1.
30. Хонг Тхай Хо, аспиранту кафедры ИВС.
31. Хуртовой Владлене Вячеславовне, гр. 17СФ1.
32. Юрину Андрею Владимировичу, аспиранту кафедры МКиСО.
33. Якушевой Надежде Дмитриевне, аспиранту кафедры НиМЭ.
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Благодарности в связи с 75-летием вуза удостоены:

Политехнический институт:
1. Алексеев Илья Юрьевич, гр. 15ВБ1.
2. Альбеков Ирек Рашидович, гр. 15ММ2.
3. Антипенко Владимир Викторович, гр. 17ПДм1.
4. Апакин Дмитрий Андреевич, гр. 17ПФм1.
5. Арбузова Анастасия Андреевна, гр. 16ВГ1.
6. Афанасьев Алексей Игоревич, гр. 17ВПм1.
7. Байкина Екатерина Ивановна, гр. 15ПЛ1.
8. Балаев Кирилл Артемович, гр. 15ВВ1.
9. Баранов Илья Викторович, гр. 15ММ1.
10. Бинус Полина Игоревна, гр. 16ВИ1.
11. Борунов Вячеслав Игоревич, гр. 15ВО2.
12. Бугров Никита Андреевич, гр. 15ПР1.
13. Вайчук Александр Александрович, гр. 16МН1.
14. Верин Денис Олегович, гр. 14ВО2.
15. Власова Валерия Алексеевна, гр. 13ПТ1.
16. Гастиева Диана Умачаевна, гр. 18ВЭм1.
17. Глахтеев Сергей Викторович, гр. 14ПР1.
18. Денисова Ольга Михайловна, гр. 16ПФ1.
19. Дулкина Карина Илгизовна, гр. 16ПА1.
20. Ежкова Дарья Алексеевна, гр. 16МГ1.
21. Ермошин Алексей Максимович, гр. 15ВО1.
22. Ефимова Евгения Сергеевна, гр. 18ВЭм1.
23. Жаркова Анастасия Владимировна, гр. 16ПН1.
24. Желудкова Анастасия Александровна, гр. 15МН1.
25. Жиганов Андрей Игоревич, гр. 15ВП1.
26. Жихарев Константин Владимирович, гр. 18ПКм1.
27. Жоржиков Владислав Максимович, гр. 15ВО1.
28. Иванова Татьяна Сергеевна, гр. 16ВД1.
29. Игошин Павел Дмитриевич, гр. 16ВГ1.
30. Казаченко Анастасия Александровна, гр. 16ПК1.
31. Калинина Анна Сергеевна, гр. 15ПЭ1.
32. Канаева Евгения Александровна, гр. 14ПИ1.
33. Кандрашина Татьяна Евгеньевна, гр. 18ВЭм1.
34. Карамышева Кристина Валерьевна, гр. 16ВЭ1.
35. Кириллова Яна Геннадьевна, гр. 17ВВм2.
36. Князева Кристина Сергеевна, гр. 16ВД1.
37. Кобзева Евгения Сергеевна, гр. 14ПИ1.
38. Козинова Анастасия Александровна, гр. 15ВБ1.
39. Колесникова Яна Алексеевна, гр. 18ВЭм1.
40. Колорьков Андрей Олегович, гр. 16МО1. 
41. Колядо Кирилл Алексеевич, гр. 14ПИ1.
42. Копытин Сергей Сергеевич, гр. 14ПР2.
43. Костюченков Станислав Андреевич, гр. 14ПИ1.
44. Кошкин Глеб Александрович, гр. 18МТм1.
45. Краснова Дарья Валерьевна, гр. 16ВЭ1.
46. Круду Алексей Вячеславович, гр. 15МТ1.
47. Крупкина Виктория Вячеславовна, гр. 16ВЭ1.
48. Кукушкин Алексей Николаевич, гр. 15ПЛ1.
49. Левков Владимир Николаевич, гр. 14ПР1.
50. Леонтьева Татьяна Николаевна, гр. 17МЗ1.
51. Лосяков Олег Андреевич, гр. 15ВВ1.
52. Лютов Максим Михайлович, гр. 16ПВ1.
53. Митрофанова Ксения Вячеславовна, гр. 15ВГ1.
54. Морев Алексей Владимирович, гр. 15МГ1.
55. Мухамедьярова Наиля Камилевна, гр. 15ПЭ1.
56. Мышенков Никита Александрович, гр. 16ПИ1.
57. Недопёкин Никита Вячеславович, гр. 17ППм2.
58. Николаева Марина Сергеевна, гр. 15ПТ1.
59. Никулин Андрей Юрьевич, гр. 16МН1.
60. Новиков Кирилл Сергеевич, гр. 16ПК1.
61. Новиков Михаил Юрьевич, гр. 17ВВм1.
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62. Новичкова Ирина Вячеславовна, гр. 15ВМ1.
63. Носков Кирилл Андреевич, гр. 17ММм2.
64. Орехов Евгений Михайлович, гр. 14ПВ1.
65. Пачалгин Владислав Александрович, гр. 15ПЛ1.
66. Петкилев Александр Алексеевич, гр. 15ВВ1.
67. Петрова Анастасия Юрьевна, гр. 15ВЭм1.
68. Плешаков Алексей Николаевич, гр. 14ПР2.
69. Рамзайцева Анна Сергеевна, гр. 15ММ1.
70. Рвянин Артём Андреевич, гр. 16МН1.
71. Ревнивцев Кирилл Викторович, гр. 15ПИ1.
72. Родионов Владимир Сергеевич, гр. 15ПР1.
73. Романова Светлана Дмитриевна, гр. 15МЗ1.
74. Сарайкин Андрей Александрович, гр. 15ПР1.
75. Севцов Илья Александрович, гр. 18ПКм1.
76. Сергеева Наталия Александровна, гр. 16ВД1.
77. Сергеевичев Юрий Владимирович, гр. 15МН1.
78. Сливин Артём Максимович, гр. 15ПИ1.
79. Смирнов Марк Романович, гр. 15ПН1.
80. Тельнова Лилия Владимировна, гр. 18ВГм2.
81. Терёхина Юлия Владимировна, гр. 16ПЭ1.
82. Трушин Роман Николаевич, гр. 15ПИ1.
83. Тугучёва Наталья Константиновна, гр. 16ПВ1.
84. Тяжкина Александра Алексеевна, гр. 15ММ1.
85. Фионов Александр Андреевич, гр. 15ВВ1.
86. Фокина Екатерина Александровна, гр. 15ПП2.
87. Хабибулин Ринат Рашидович, гр. 15МН1.
88. Цурикова Ольга Александровна, гр. 15ВМ1.
89. Чекалдин Юрий Семенович, гр. 15ВП1.
90. Шелахаев Дмитрий Александрович, гр. 15ММ1.
91. Шестаков Федор Сергеевич, гр. 15ВВ1.
92. Шуртин Андрей Эдуардович, гр. 17ППм2.
93. Шутов Антон Вадимович, гр. 15ВО2.
94. Щеглов Павел Дмитриевич, гр. 17ППм2.
95. Юдин Александр Александрович, гр. 18ПКм1.
96. Юрченко Сергей Александрович, гр. 15ВП1.
97. Яковлева Анна Александровна, гр. 16ВЭ1.
98. Якушов Дмитрий Викторович, гр. 17ПДм1.
99. Янович Илья Владимирович, гр. 17ВВм1.

Педагогический институт:
1. Акжигитова Динара Рафаэлевна, гр. 15ФПГ1.
2. Акимцев Дмитрий Анатольевич, гр. 17ИПИ1.
3. Антонова Екатерина Сергеевна, гр. 15ФХ1.
4. Бичинова-Игнатьева Анна Ярославовна, гр. 16ИПА2.
5. Бойченко Мария Алексеевна, гр. 16ИПА1.
6. Бочарова Ольга Дмитриевна, гр. 15ИЛ1.
7. Буланова Наталья Сергеевна, гр. 16ИПО1.
8. Горемыкина Елизавета Александровна, гр. 16ИПД1.
9. Греднева Анастасия Романовна, гр. 17ИПИ1.
10. Гуськова Екатерина Николаевна, гр. 17ФПХм1.
11. Долганова Марина Владимировна, гр. 15ФПЕ1.
12. Дунаев Андрей Юрьевич, гр. 15ФПР1.
13. Зимина Светлана Сергеевна, гр. 15НПН1.
14. Капустина Елизавета Александровна, гр. 15ФПИ1.
15. Картавов Никита Александрович, гр. 16ФБ1 (1).
16. Климова Елена Владимировна, гр. 15ФПИ1.
17. Коблова Наталья Андреевна, гр. 15ИПО1.
18. Козлова Мария Игоревна, гр. 14ФПР1.
19. Козлова Анастасия Анатольевна, гр. 15НР1.
20. Колесина Марина Владимировна, гр. 15ФПЕ1.
21. Комарова Мария Сергеевна, гр. 15ИПО1.
22. Кононова Кристина Сергеевна, гр. 16ИПС1.
23. Королькова Валентина Юрьевна, гр. 15НПН1.
24. Кочелаев Андрей Александрович, гр. 16ИПД1.
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25. Кузнецова Александра Алексеевна, гр. 14НПК1
26. Кузнецова Мария Ивановна, гр. 16НПД1.
27. Кусайкина Анастасия Владимировна, гр. 16ИПД2.
28. Лунёва Надежда Александровна, гр. 15ФПМ1.
29. Любишина Анастасия Игоревна, гр. 15ИПО1.
30. Маркина Алина Вадимовна, гр. 16ИПО1.
31. Матянина (Гурьянова) Маргарита Валерьевна, гр. 15НС1.
32. Машаргина Анна Игоревна, гр. 15ИПС1.
33. Мещеряков Тимофей Андреевич, гр. 17ФПМ1.
34. Мишин Антон Сергеевич, гр. 17ИПД1.
35. Молоканова София Юрьевна, гр. 14ФПЕ1.
36. Мураева Мария Денисовна, гр. 16ФПГ1.
37. Мурунова Александра Васильевна, гр. 16ИПО1.
38. Надина Евгения Игоревна, гр. 15ФПР1.
39. Насонова Мария Олеговна, гр. 15ИПС1.
40. Обухов Кирилл Викторович, гр. 15НР1.
41. Орлова Юлия Анатольевна, гр. 15НПН1.
42. Орлова Юлия Сергеевна, гр. 15НП1.
43. Павлов Алексей Сергеевич, гр. 15ИЖ1.
44. Питанова Алина Юрьевна, гр. 15ИПС1.
45. Пичугина Дарья Владимировна, гр. 15НПН1.
46. Попова Софья Станиславовна, гр. 17ИПА2.
47. Пушкарев Илья Сергеевич, гр. 15ФПР1.
48. Салаева Татьяна Владимировна, гр. 15НС1.
49. Самохин Никита Сергеевич, гр. 15ФБ1.
50. Сахарова Евгения Александровна, гр. 14ФПЕ1.
51. Свинов Антон Дмитриевич, гр. 15ИПИ1.
52. Седякин Вячеслав Алексеевич, гр. 17ФБм2.
53. Семенихина Дарья Сергеевна, гр. 15НПП1.
54. Сергеева Светлана Александровна, гр. 16НПН2.
55. Сивкова Дарья Львовна, гр. 15ИПИ1.
56. Сизова Дарья Сергеевна, гр. 15ИПА2.
57. Соколова Светлана Александровна, гр. 14ИПД1.
58. Ставицкая Анастасия Евгеньевна, гр. 16НПД1.
59. Тарасова Ксения Юрьевна, гр. 15НС1.
60. Тезикова Софья Сергеевна, гр. 15НП1.
61. Удалов Илья Павлович, гр. 14ИПД1.
62. Филатова Оксана Александровна, гр. 16ИПД1.
63. Федяев Максим Дмитриевич, гр. 16ИПИ1.
64. Цибаев Константин Николаевич, гр. 15ИПД1.
65. Чистов Никита Александрович, гр. 16ИПО1.
66. Шарибжанова Зиля Ренатовна, гр. 16ИПО2.
67. Шпикина Анна Павловна, гр. 15ИПД2.
68. Шпота Денис Романович, гр. 16ИЛ1.
69. Шурыгина Алина Андреевна, гр. 15ИПД2.
70. Юнина Анастасия Владимировна, гр. 15НПН1.
71. Юскаева Альфия Камилевна, гр. 15НПН1.
72. Якупова Расимя Алиевна, гр. 16ИПА2.

Медицинский институт:
1. Агабалаева Кристина Олеговна, гр. 14ЛФ2.
2. Арапова Ольга Михайловна, гр. 17ЛЛ7.
3. Алехина Елена Валентиновна, гр. 16ЛЛ1.
4. Авдеев Михаил Юрьевич, гр. 17ЛК1.
5. Алаухова Любовь Андреевна, гр. 16ЛФ2.
6. Артемьева Лилия Сергеевна, гр. 13ЛЛ2.
7. Агишева Земфира Герфановна, гр. 15ЛЛ15.
8. Базарова Ксения Антоновна, гр. 13ЛФ1.
9. Бабина Анастасия Вячеславовна, гр. 13ЛЛ3.
10. Бибякова Лилия Наилевна, гр. 16ЛФ2.
11. Васильев Владислав Сергеевич, гр. 14ЛК2.
12. Волкова Мария Александровна, гр. 14ЛЛ4.
13. Габдуллина Галия Ансаровна, гр. 14ЛЛ6.
14. Геенко Екатерина Алексеевна, гр. 13ЛК1.
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15. Гришина Ирина Александровна, гр. 13ЛЛ9.
16. Гиёзова Нигина Илёзхановна, гр. 18ЛОК1.
17. Головинов Никита Русланович, гр. 16ЛЛ2.
18. Годухина Елизавета Михайловна, гр. 13ЛЛ1.
19. Евсеева Алина Павловна, гр. 16ЛФ3.
20. Додов Амир Алиханович, гр. 13ЛЛ5.
21. Елистратова Анна Александровна, гр. 13ЛФ2.
22. Еремин Александр Александрович, гр. 18ЛОТО1.
23. Зарейник Алина Валерьевна, гр. 14ЛЛ4.
24. Забродин Александр Борисович, гр. 15ЛЛ15.
25. Каткова Маргарита Сергеевна, гр. 17ЛЛ3.
26. Карнаухов Владимир Вячеславович, гр. 14ЛК1.
27. Киселева Светлана Владимировна, гр. 14ЛЛ4.
28. Котова Татьяна Владимировна, гр. 14ЛЛ6.
29. Кулямина Лилия Сергеевна, гр. 14ЛЛ3.
30. Корина Татьяна Вадимовна, гр. 14ЛФ1.
31. Козырькова Ольга Сергеевна, гр. 14ЛЛ6.
32. Ковбасюк Ирина Александровна, гр. 16ЛФ3.
33. Кулагина Татьяна Сергеевна, гр. 17ЛЛ1.
34. Келигова Ламия Алихановна, гр. 13ЛЛ4.
35. Лаптев Михаил Дмитриевич, гр. 16ЛЛ4.
36. Лебедев Владимир Сергеевич, гр. 16ЛЛ5.
37. Макаров Кирилл Александрович, гр. 15ЛЛ5.
38. Мухамедьярова Лилия Камильевна, гр. 14ЛЛ8.
39. Медведева Ольга Витальевна, гр. 13ЛЛ9.
40. Меджлумян Анна Самвеловна, гр. 13ЛЛ12.
41. Миронова Екатерина Вячеславовна, гр. 17ЛЛ1.
42. Митюшкин Андрей Евгеньевич, гр. 16ЛЛ7.
43. Мухина Анна Германовна, гр. 13ЛЛ3.
44. Моисеев Яков Петрович, гр. 16ЛЛ1.
45. Нефедова Елизавета Михайловна, гр. 13ЛЛ1.
46. Нехорошева Мария Александровна, гр. 16ЛФ2.
47. Никуличева Елена Сергеевна, гр. 15ЛЛ4.
48. Никулина Юлия Александровна, гр. 13ЛЛ3.
49. Орешкина Анастасия Александровна, гр. 14ЛЛ5.
50. Огородник Елена Викторовна, гр. 14ЛЛ3.
51. Пищаева Екатерина Алексеевна, гр. 13ЛФ2.
52. Петрова Виктория Вячеславовна, гр. 13ЛК1.
53. Пономарёва Татьяна Алексеевна, гр. 16ЛФ2.
54. Порсик Мария Владимировна, гр. 15ЛЛ1.
55. Полякова Анна Алексеевна, гр. 14ЛФ2.
56. Рахматуллина Альфия Сырачевна, гр. 14ЛЛ3.
57. Рубан Наталья Юрьевна, гр. 14ЛЛ6.
58. Рашевская Елена Юрьевна, гр. 15ЛЛ1.
59. Сагитова Дания Рустамовна, гр. 17ЛЛ3.
60. Симдянова Татьяна Сергеевна, гр. 17ЛЛ2.
61. Солдаткина Анна Евгеньевна, гр. 15ЛЛ6.
62. Суслова Ирина Сергеевна, гр. 13ЛЛ9.
63. Терина Наталия Алексеевна, гр. 14ЛЛ5.
64. Урюпова Ольга Сергеевна, гр. 15ЛК1.
65. Ходакова Дарья Юрьевна, гр. 14ЛК2.
66. Хомутов Тимофей Олегович, гр. 16ЛЛ20.
67. Хлыстова Анна Владимировна, гр. 16ЛЛ5.
68. Ханбекова Ания Юсефовна, гр. 13ЛЛ5.
69. Цыплихин Никита Олегович, гр. 15ЛЛ1.
70. Щеглова Анастасия Сергеевна, гр. 17ЛЛ12.
71. Щербинин Александр Алексеевич, гр. 13ЛЛ3.
72. Яворский Анатолий Сергеевич, гр. 16ЛЛ1.
73. Аюшева Александра Аркадьевна, гр. 15ЛС1.
74. Балабай Анастасия Романовна, гр. 17ЛС4.
75. Банкетова Ольга Сергеевна, гр. 15ЛС7.
76. Белоусова Анна Вячеславовна, гр. 16ЛС1.
77. Богданова Альбина Фаридовна, гр. 17ЛС1.
78. Булавина Алиса Александровна, гр. 15ЛС1.
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79. Ворончихина Алина Павловна, гр. 16ЛС1.
80. Галкин Алексей Николаевич, гр. 14ЛС4.
81. Гапешин Данила Дмитриевич, гр. 17ЛС5.
82. Елисеева Виктория Викторовна, гр. 16ЛС3.
83. Елисеева Наталия Сергеевна, гр. 17ЛС4.
84. Зюлькина Елена Андреевна, гр. 17ЛС2.
85. Кашлевская Мария Евгеньевна, гр. 14ЛС2.
86. Китаева Ксения Сергеевна, гр. 15ЛС1.
87. Клюева Наталья Анатольевна, гр. 15ЛС5.
88. Кожевникова Алена Павловна, гр. 15ЛС1.
89. Костина Елизавета Сергеевна, гр. 15ЛС7.
90. Кочетова Ания Асиятовна, гр. 16ЛС1.
91. Левина Дарья Дмитриевна, гр. 14ЛС1.
92. Марченко Владислав Викторович, гр. 15ЛС2.
93. Мельникова Виктория Викторовна, гр. 14ЛС1.
94. Митряхина Евгения Александровна, гр. 15ЛС7.
95. Нугаева Алия Фяридовна, гр. 16ЛС1.
96. Основина Дарья Сергеевна, гр. 14ЛС2.
97. Пашкова Анна Витальевна, гр. 16ЛС6.
98. Попова Анастасия Романовна, гр. 16ЛС3.
99. Сипягин Антон Алексеевич, гр. 17ЛС5.
100. Степанов Дмитрий Алексеевич, гр. 15ЛС4.
101. Толстых Анжелика Германовна, гр. 16ЛС2.
102. Чувашова Анастасия Константиновна, гр. 17ЛС2.
103. Шинкина Яна Сергеевна, гр. 15ЛС7.
104. Щеголева Татьяна Алексеевна, гр. 16ЛС5.

Институт физической культуры и спорта:
1. Костюк Мария Васильевна, гр. 15СПО1.
2. Окунев Денис Вячеславович, гр. 15СПО2.
3. Самохвалов Денис Андреевич, гр. 17СФ1.
4. Трегулов Камиль Ряшитович, гр. 17СПОм1.
5. Филина Анастасия Романовна, гр. 17СФ1.

Факультет экономики и управления:
1. Агафонов Никита Вячеславович, гр. 15ЭБ2.
2. Алькова Арина Викторовна, гр. 15ЭЭ2.
3. Антонова Александра Алексеевна, гр. 16ЭА1.
4. Барсегян Сирануш Вартановна, гр. 15ЭА1.
5. Бахтызина Анастасия Павловна, гр. 16ЭТ1.
6. Будников Дмитрий Сергеевич, гр. 15ЭГ1.
7. Вавилова Анастасия Александровна, гр. 14ЭД1.
8. Галоян Сумбат Камсарович, гр. 16ЭЭ3.
9. Дёмина Елена Александровна, гр. 14ЭД1.
10. Жирнова Ольга Александровна, гр. 16ЭМ1.
11. Зайцев Максим Вадимович, гр. 15ЭМ2.
12. Зимина Екатерина Андреевна, гр. 16ЭЭ1.
13. Кадушкина Анастасия Сергеевна, гр. 16ЭМ1.
14. Кайбелева Диана Ислямовна, гр. 17ЭП1.
15. Кирьянов Данила Александрович, гр. 17ЭМ2.
16. Клюева Анна Олеговна, гр. 14ЭБ3.
17. Князькина Екатерина Витальевна, гр. 16ЭЭ1.
18. Косичкина Надежда Андреевна, гр. 17ЭТ1.
19. Кошкина Юлия Александровна, гр. 14ЭД1.
20. Краюшкин Григорий Андреевич, гр. 16ЭА1.
21. Кудрявцева Марина Сергеевна, гр. 15ЭД2.
22. Лазукова Наталья Геннадьевна, гр. 16ЭГ1.
23. Лазько Радмила Алексеевна, гр. 17ЭА1.
24. Лисовол Ирина Алексеевна, гр. 15ЭБ1.
25. Маланьина Ирина Вячеславовна, гр. 16ЭЭ3.
26. Матвеев Дмитрий Леонидович, гр. 14ЭД1.
27. Митрюхина Анна Игоревна, гр. 16ЭА1.
28. Надькина Алена Алексеевна, гр. 15ЭБ1.
29. Овчаров Даниил Вячеславович, гр. 15ЭБ3.
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30. Охотный Артем Сергеевич, гр. 16ЭТ1.
31. Папшева Влада Анатольевна, гр. 15ЭЭ1.
32. Роголенкова Валерия Алексеевна, гр. 14ЭБ1.
33. Ромашкина Олеся Владимировна, гр. 14ЭБ1.
34. Сарафанкина Кристина Игоревна, гр. 14ЭД1.
35. Светкин Никита Владимирович, гр. 16ЭА1.
36. Сопова Алена Витальевна, гр. 16ЭЭ2.
37. Ставицкая Вера Владимировна, гр. 16ЭА1.
38. Федосова Алина Михайловна, гр. 15ЭД2.
39. Фролкина Марина Александровна, гр. 16ЭГ1.
40. Фуфлыгина Наталия Алексевна, гр. 15ЭА1.
41. Холмахмадов Шарафджон Шухратджонович, гр. 15ЭА1.
42. Худошапова Надежда Сергеевна, гр. 15ЭД3.
43. Хуснидинов Радмир Асхатович, гр. 15ЭЭ2.
44. Чернова Зинаида Михайловна, гр. 16ЭА1.
45. Шакина Ирина Андреевна, гр. 15ЭМ1.
46. Шмонина Елизавета Николаевна, гр. 16ЭА1.
47. Щетинина Валерия Вадимовна, гр. 15ЭЭ3.
48. Яковлева Алёна Валерьевна, гр. 16ЭТ1.

Юридический факультет:
1. Буянов Дмитрий Сергеевич, гр. 15ЮЮ3.
2. Вишняйкина Ольга Вячеславовна, гр. 15ЮЮР1.
3. Ильясова Кристина Алексеевна, гр. 17ЮЮ2.
4. Ишханова Евгения Александровна, гр. 17ЮЮ3.
5. Копач Кристина Викторовна, гр. 16ЮЮ1.
6. Коробкова Елизавета Александровна, гр. 16ЮП1.
7. Корчева Алёна Александровна, гр. 15ЮЮ1.
8. Кривошеина Ольга Сергеевна, гр. 17ЮП1.
9. Литвиненко Олеся Алексеевна, гр. 15ЮР1.
10. Лукичева Валентина Анатольевна, гр. 15ЮЮ1.
11. Матвеева Ксения Станиславовна, гр. 16ЮП2.
12. Медведева Анастасия Алексеевна, гр. 15ЮР1.
13. Михеева Полина Михайловна, гр. 15ЮП1.
14. Нестеренко Константин Дмитриевич, гр. 15ЮЮ6.
15. Пакаев Алексей Витальевич, гр. 15ЮЮ1.
16. Пиёгина Елизавета Юрьевна, гр. 17ЮЮ5.
17. Пострелова Инна Андреевна, гр. 17ЮР1.
18. Рихтер Полина Николаевна, гр. 15ЮЮ1.
19. Рыбальченко Полина Алексеевна, гр. 16ЮР1.
20. Сальникова Анна Вячеславовна, гр. 17ЮЮ2.
21. Самарцева Алина Алексеевна, гр. 15ЮП4.
22. Санкова Алина Андреевна, гр. 17ЮП3.
23. Селиверстова Карина Олеговна, гр. 15ЮЮ1.
24. Сидорова Ирина Тимуровна, гр. 17ЮЮ1.
25. Симунин Егор Павлович, гр. 17ЮП4.
26. Тугушев Ринат Рустамович, гр. 16ЮЮ1.
27. Уланов Никита Сергеевич, гр. 15ЮЮ1.
28. Фефелова Ксения Сергеевна, гр. 15ЮЮ2.
29. Филина Элина Павловна, гр. 14ЮП4.
30. Халюкина Ксения Геннадьевна, гр. 15ЮЮ2.
31. Цепковская Виктория Романовна, гр. 15ЮЮ1.
32. Шевяков Егор Дмитриевич, гр. 15ЮЮ1.
33. Яндина Анна Александровна, гр. 15ЮЮ1. 

Благодарности Главы администрации Ленинского района удостоены: 
1. Баранова Марина, студентка 3 курса ФФМЕН. 
2. Михеева Полина, студентка 4 курса ИФФ.
3. Саляйкина Динара, студентка 4 курса ФППиСН.
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Утвержденный ректором для финансирования календарный план участия команд универ-
ситета в соревнованиях различного уровня насчитывает 54 спортивно-массовых мероприятия,  
в том числе 41 внутривузовского уровня и 13 соревнований всероссийского и регионального 
уровня. Общее количество спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие сту-
денты ПГУ в 2018 г., составило более 120.

В 2018 г. проводились: 69 межфакультетская Спартакиада студентов ПГУ по 18 видам спорта 
(10 мужских и 8 женских видов); спартакиады среди обучающихся, проживающих в общежитиях 
вуза; чемпионаты и первенства университета по футболу, бадминтону, самбо, плаванию, пауэр-
лифтингу; традиционные соревнования: по баскетболу – Кубок учителя памяти В. А. Полякова, 
турнир по спортивной гимнастике памяти Л. М. Грачевой и А. В. Иванчина, первенство по тяже-
лой атлетике памяти А. Д. Никулина, лыжная гонка памяти В. А. Богданова, «Новогодний фести-
валь» по аэробике и др. Состоялся ежегодный лыжный агитпоход по городам и селам Пензенской 
области. 

Студенческий спортивный клуб ПГУ «Беркут» провел ряд мероприятий и стал участником 
всероссийских массовых мероприятий: очного этапа Всероссийского конкурса «Лидер XXI века», 
Всероссийского фестиваля «На спорте» и суперфинала Чемпионата АССК России, I Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов «Ласточка», Лыжни России, Всероссийских соревнований по 
спортивному ориентированию «Российский азимут», Всероссийского велопарада, легкоатлети-
ческого забега «Кросс нации».

Спортивные достижения вуза являются частью его имиджа. Ниже представлены лишь некото-
рые выдающиеся результаты спортсменов университета за отчетный период:

– А. Большунов – бронзовый призер Олимпийских игр, серебряный призер в командном сприн-
те свободным стилем на Олимпийских играх (Южная Корея, г. Пхенчхань, февраль); дважды чем-
пион Кубка мира (Швеция, март); победитель в эстафете 4×10 км чемпионата России по лыжным 
гонкам (март); победитель Югорского марафона (г. Ханты-Мансийск, апрель); победитель среди 
мужчин в индивидуальных гонках на дистанции 10 и 15 км классическим стилем в 3-дневном 
турнире Международной федерации лыжного спорта (Финляндия, Рованиеми, 15 ноября); при-
суждена «Серебряная лань» (декабрь);

−	 В. Гонтарь – серебряный призер финального этапа V Всероссийской зимней универсиады 
(Свердловская область, март);

–  Д. Айрапетян в составе сборной команды России по шорт-треку завоевал 2 бронзовые ме-
дали (1000 и 5000 м) на 2 этапе Кубка мира в г. Солт-Лейк-Сити (США, ноябрь); в трех дисци-
плинах завоевал 2 серебра и 1 бронзу на 1 этапе Кубка России по шорт-треку; 1 место в эста-
фете и 2 место в индивидуальном забеге на Чемпионате России по шорт-треку (26–29 дека-
бря, Коломна);

−	 А. Жеребятьева – серебряный призер Чемпионата мира среди молодежи (Швейцария,  
г. Гомс, январь); чемпионка России по лыжным гонкам;

спортивная раБота
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−	 А. Стародубова – победитель Первенства России среди молодежи по легкой атлетике на  
60 м (февраль);

–  А. Гайбаев – победитель Всероссийских соревнований (г. Казань, апрель); победитель фи-
нальных соревнований VI Всероссийской летней универсиады по самбо (июнь); выиграл Кубок 
мира по самбо среди студентов, став чемпионом в категории 100 кг (7–8 декабря, г. Нови-Саде, 
Сербия);

−	 А. Володин – серебряный призер финальных соревнований VI Всероссийской летней уни-
версиады по самбо (июнь);

Н. Афремова – серебро и бронза на первых этапах Кубка Европы по велоспорту-BMX (Италия,  
г. Верона, март); серебряный призер на 1 этапе Кубка мира по велоспорту-BMX (Франция, апрель); 
победитель Чемпионата России по велоспорту-BMX в олимпийской дисциплине BMX Race (г. Мо-
сква, август);

−	 А. Харланов – серебряный призер Чемпионата мира по плаванию на короткой воде (Китай,  
г. Ханчжоу, декабрь); 

−	 А. Шумкин – бронзовый призер Чемпионата России по каратэ (март);
−	 команда университета в составе С. Степанова, И. Юскаева, А. Канесева и С. Снеткова – по-

бедитель в командном первенстве, чемпион Всероссийских соревнований среди студентов по 
спортивной гимнастике (май);

−	 И. Бызов – серебряный призер первенства Приволжского федерального округа по боксу 
среди молодежи (май);

−	 И. Юскаев – победитель Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике (г. Сыз-
рань, июнь);

−	 команда университета по плаванию (А. Харланов, И. Ерёмин, Д. Пастухов, Р. Ларин, Е. Исай-
кин, Р. Кожевников и Р. Кирсанов) завоевала золото, серебро и 3 бронзы на VI Всероссийской уни-
версиаде (г. Омск, июнь);

−	 команда университета по легкой атлетике – победительница VI Всероссийской летней уни-
версиады (г. Смоленск, июль);

−	 Р. Бибарсов – победитель Чемпионата Приволжского федерального округа по спортивной 
борьбе (г. Ульяновск, июль);

−	 сотрудница ПГУ К. Хорошева выиграла Чемпионат России по легкой атлетике в спринтер-
ском беге (г. Казань);

−	 студенческий спортивный клуб «Беркут»:
•	 победитель регионального грантового конкурса – проект «Workout PNZ: создай себя сам» 

(100 тыс. руб.); 
•	 победитель регионального этапа Чемпионата АССК России;
•	 участник Всероссийского фестиваля «От студзачета АССК – к знаку отличия ГТО»;
•	 участник Всероссийского фестиваля «На спорте» и суперфинала Чемпионата АССК России 

в г. Анапа;
•	 занимает 10 строчку в рейтинге спортивных клубов России из 337; 5 место в номинациях 

«Медиа-менеджмент» и «Менеджмент клуба».
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место университета в Экономике региона
ПГУ обеспечивает широкий профиль подготовки выпускников, востребованных как на реги-

ональном, так и на российском рынке труда, осуществляет инновационную, научно-исследова-
тельскую и опытно-экспериментальную работу по направлениям, входящим в перечень приори-
тетных отраслей развития науки, технологий и техники Российской Федерации. 

Университет является лидером региональной системы высшего образования по ряду направ-
лений подготовки. Доля университета в субъекте РФ по направлению «Здравоохранение и меди-
цинские науки» составляет 100 %, «Математические и естественные науки» – 100 %, «Образова-
ние и педагогические науки» – 94 %, «Гуманитарные науки» – 90 %, «Науки об обществе» – 76 %, 
«Инженерное дело, технологии и технические науки» – 38 %1.

В университете реализуются программы подготовки кадров для оборонно-промышленно-
го комплекса. В 2018 г. студентами вуза стали 355 человек, принятых по целевому набору для 
таких ведущих предприятий региона, как «ПО ‘‘СТАРТ’’ им. М. В. Проценко», НИИФИ, НИИЭМП,  
НПП «Рубин», ПНИЭИ, Пензенский радиозавод, Пензенское производственное объединение 
электронной вычислительной техники, ПО «Электроприбор», Нижнеломовский электромехани-
ческий завод. 

Основными заказчиками дополнительных образовательных услуг являются промышленные 
предприятия и организации, министерства и ведомства, правительство области, городские и  
муниципальные администрации.

Университет является соисполнителем мероприятий проекта «Ситуационный центр губерна-
тора Пензенской области», который создан для принятия оперативных и стратегических управ-
ленческих решений в отношении кризисных ситуаций и социально-экономического развития 
Пензенской области. 

По данным мониторинга Регионального центра содействия трудоустройству выпускников,  
в Пензенском регионе трудоустроено 75 % выпускников ПГУ 2018 г.

Налоговые выплаты университета в бюджет Пензенской области составили в 2017 г. – 301 млн 
207 тыс. руб., в 2018 г. – 362 млн 048 тыс. руб.

1 По данным Мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования 2018 г.
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содействие трудоустройству выпускников
Востребованность и трудоустройство выпускников ПГУ – один из основных объективных и 

независимых показателей качества подготовки специалистов. Выполнение данного показателя 
возможно только при условии тесного взаимодействия вуза и работодателей. 

Одним из связующих звеньев, обеспечивающих это взаимодействие, служит Региональный 
центр содействия трудоустройству и адаптации выпускников (далее – РЦСТиАВ, Центр). Сотруд-
ники РЦСТиАВ оказывают помощь обучающимся и выпускникам в подборе временного или по-
стоянного места работы, планировании и развитии профессиональной карьеры.

По результатам ежегодного мониторинга деятельности центров содействия трудоустройству 
выпускников России, проведенного Координационно-аналитическим центром содействия тру-
доустройству выпускников учреждений профессионального образования МГТУ им. Н. Э. Баумана, 
в 2018 г. среди 765 центров РЦСТиАВ занимает 2 место.

Центр активно сотрудничает с Министерством труда, социальной защиты и демографии Пен-
зенской области, Министерством образования Пензенской области, ГКУ «Центр занятости на-
селения города Пензы».

Одним из новых направлений работы Центра в 2018 г. стало сотрудничество с Пензенским 
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Опора России», объ-
единяющим более 70 успешных предпринимателей региона.

7 ноября 2018 г. состоялась встреча, в рамках которой представители Фонда поддержки про-
мышленности рассказали о том, как получить поддержку пензенским производителям. Специ-
альный гость встречи – вице-президент «Опоры России» А. Х. Газизов – анонсировал всероссий-
ский проект «1000 инвестиционных проектов».

Взаимодействие РЦСТиАВ со студентами и выпускниками осуществляется в рамках «Школы 
трудоустройства ПГУ» – системы, объединяющей в себе различные проекты, направленные на 
формирование профессиональных компетенций обучающихся и адаптацию будущих выпускни-
ков к рынку труда.

Проект «День открытых дверей» – это экскурсии на профильные предприятия для студен-
тов, где каждый может познакомиться с производственным процессом и оценить степень готов-
ности к трудоустройству на предприятие. В проекте в 2018 г. приняли участие более 160 студен-
тов и 8 предприятий.

Проект «Встреча с будущим» – это встречи обучающихся 2, 3 курсов с работодателями; се-
минары и круглые столы, где обсуждаются проблемы молодых специалистов с точки зрения ра-
ботодателя и с точки зрения молодого специалиста; тренинги, мастер-классы, бизнес-игры, про-
веденные представителями организаций и предприятий. Участие приняли более 750 студентов 
и 35 предприятий.

Проект «Лицом к лицу» – это встреча обучающихся выпускных курсов с работодателями с 
целью предварительного распределения выпускников и знакомства с актуальными вакансиями. 
Участие в мероприятиях приняли 660 человек, 27 предприятий.
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Каждый учебный год в «Школе трудоустройства ПГУ» заканчивается Областной ярмаркой 
вакансий «Территория профессионалов».

Ярмарка вакансий представляет собой универсальный метод активного поиска работы, кото-
рый помогает соединить интересы работодателей и соискателей в одно время и в одном месте.

В 2018 г. ярмарка проходила в 16 раз. Данное мероприятие объединило более 60 предприятий 
Пензенского региона, свыше 2500 обучающихся средних и высших учебных заведений, а также 
представителей органов власти и региональных СМИ.

В рамках ярмарки представители Центра занятости населения г. Пензы проводили тренинги, 
мастер-классы, направленные на подготовку молодого специалиста к собеседованию, разработ-
ку грамотного резюме и т.д. На ярмарке вакансий проходили встречи и собеседования с предста-
вителями Управления федеральной службы судебных приставов по Пензенской области, компа-
нии «ALTARIX», Пункта отбора на военную службу по контракту, ПАО «АВТОВАЗ»; тестирование 
от Ассоциации разработчиков «SECON».

Студенты ПГУ принимают активное участие в ежегодной Всероссийской акции «Неделя 
без турникетов», которая проходит в октябре и апреле. Акция представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на знакомство обучающихся школ и вузов с работой ведущих про-
мышленных предприятий Пензенского региона. Ведущие государственные корпорации и маши-
ностроительные холдинги различных регионов России принимают активное участие в ее орга-
низации и проведении.

Всероссийская акция «Неделя без турникетов» поддержана Федеральным агентством по 
делам молодежи и проводится ассоциацией «Лига содействия оборонным предприятиям»  
и Союзом машиностроителей России.

В 2018 г. в акции приняли участие более 700 обучающихся, которые успели посетить 15 пред-
приятий нашего региона.

В 2018 г. Центр оказывал помощь компании «Профрезерв» в отборе кандидатов на работу в 
период Чемпионата мира по футболу: 300 человек ФЭУ, ЮФ, МК ПГУ прошли отбор, 97 человек 
работали в период чемпионата.

Одним из новых направлений работы с предприятиями в этом году стало проведение дня 
предприятия в вузе. В 2018 г. проходило несколько подобных мероприятий: «День компании 
‘‘АВТОВАз’’», презентация проекта «Новое поколение Дамате», интеллектуальная игра  
«Мегаквиз» от ПАО «Мегафон».

 Презентация компании АВТОВАз включала следующие проекты:
– круглый стол «‘‘АВТОВАЗ’’. Как мы создаем будущее». Участники (студенты ФПИТЭ, ФМТ –  

94 человека) получили информацию о деятельности предприятия, возможности целевого обуче-
ния, о перспективах карьерного роста, заработной плате и условиях труда;

– интерактив с «АВТОВАЗом». Участники (студенты ФПИТЭ, ФМТ – 29 человек) в ходе данного 
проекта прошли тренинг на выявление лидерских качеств и сплочение коллектива;

– деловая игра «Поток». Участники: студенты ФПИТЭ, ФМТ – 27 человек;
– ярмарка вакансий. Участники: студенты ПГУ, филиала СамГУПС г. Пензе. В рамках данного 

проекта представители компании «АВТОВАЗ» приглашали участников заполнить анкеты для 
дальнейшего трудоустройства в компанию;

– выставка автомобилей компании «АВТОВАЗ».
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Всего в презентации компании «АВТОВАЗ» приняли участие более 500 обучающихся, которые 
оставили положительные отзывы и просили проводить подобные мероприятия как можно чаще. 
Особый интерес презентация вызвала у обучающихся школ г. Пензы, которых компания «АВТО-
ВАЗ» познакомила с целевой программой обучения.

Презентация проекта «Новое поколение ‘‘Дамате’’» объединила более 100 студентов ФПИ-
ТЭ, ФВТ, ФМТ. Представители компании презентовали органически безопасную продукцию, а 
также организовали викторину, по результатам которой пятеро лучших студентов были награж-
дены памятными подарками.

Командная интеллектуально-развлекательная игра «Мегаквиз», участниками которой 
стали студенты ПГУ 3, 4 курсов факультета экономики и управления и Политехнического инсти-
тута, проходила 2 ноября 2018 г.

Организатором мероприятия выступил Поволжский филиал ПАО «Мегафон». Соревнования 
проходили в 4 этапа, во время которых игрокам необходимо было ответить на несколько вопро-
сов различной тематики.

РЦСТиАВ еженедельно проводит мониторинг актуальных вакансий предприятий-партнеров, 
размещает вакансии на официальном сайте, отправляет вакансии на профильные кафедры и 
работает с базами нетрудоустроенных выпускников. Актуальные вакансии предприятий-пар-
тнеров предлагаются молодым специалистам и при подписании обходных листов. Специалисты 
Центра оказывают помощь в составлении грамотного резюме и направляют кандидатов к рабо-
тодателям. Силами РЦСТиАВ на вакансии предприятий в 2018 г. трудоустроено более 200 чело-
век.

С целью формирования у студентов ключевых компетенций профессионального самоопре-
деления на рынке труда РЦСТиАВ разработал интерактивный курс лекций «Техника трудо-
устройства». Он направлен на развитие практических навыков принятия ответственных реше-
ний при трудоустройстве, позиционирования себя на рынке труда (правила написания резюме, 
собеседование). Помимо интерактивных лекций, курс включает в себя тренинги и мастер-клас-
сы от предприятий-партнеров, профессиональных психологов и бизнес-тренеров.

Среди перечисленных мероприятий в 2018 г. для студентов проводились тренинг «Эффек-
тивная самопрезентация и успех» и мастер-класс «Выиграй время – начни карьеру сегодня. 
Ты решаешь, кем быть!».

Мастер-класс «Выиграй время – начни карьеру сегодня. Ты решаешь, кем быть!» от пред-
ставителей IT-компании «SuperJob» (г. Москва) объединил более 150 студентов ПГУ различных 
направлений и специальностей.

Стоит отметить, что компания «Superjob» ежегодно представляет рейтинг вузов России по 
уровню зарплат молодых специалистов, занятых в сфере «Финансы и экономика», юридической 
сфере, IT-отрасли. Пензенский государственный университет уже не первый год участвует в дан-
ном рейтинге и на сегодняшний день занимает 14 место в рейтинге экономических вузов.

Тренинг «Эффективная самопрезентация и успех» со студентами проводился кандидатом 
психологических наук с целью освоения навыков самопрезентации, а также выявления причин 
возникновения неуверенности при самопрезентации. Участие в тренингах приняли 57 студентов.
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Необходимо сказать, что по результатам мониторинга трудоустройства выпускники 2018 г. 
распределены следующим образом:

– трудоустроено – 57 %, в том числе 46 % по специальности и 11 % не по специальности;
– продолжили обучение – 23 %;
– призваны в ряды ВС РФ – 7 %;
– не нуждаются в трудоустройстве по причинам личного характера – 6 %;
– не определились с трудоустройством – 7 %.
По данным Центра трудоустройства ежегодно в Пензенском регионе остается работать 75 % 

выпускников.
Результаты мониторинга трудоустройства выпускников являются основой определения со-

ответствия содержания, уровня и качества подготовки выпускников потребностям рынка труда, 
возможных изменений в организации образовательного процесса.

Кроме вуза, который учитывает в своей работе результаты мониторинга, данные передаются 
в Министерство образования Пензенской области и Министерство труда, социальной защиты и 
демографии Пензенской области.
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сотрудниЧество с раБотодателями
За 2018 г. ПГУ заключил 85 соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями и 

организациями Пензенского и других регионов России. Всего предприятий-партнеров – 320.
Заключение договоров позволяет привлекать организации к мероприятиям РЦСТиАВ, раз-

рабатывать новые формы сотрудничества с университетом, получать вакансии для молодых 
специалистов. За 2018 г. от предприятий (организаций) получено около 300 предложений о 
трудоустройстве выпускников университета по специальности (направлению подготовки), 
полученной в вузе.

В этом году ПГУ стал победителем Всероссийского конкурса «Факультет карьеры» на луч-
ший проект по совершенствованию работы вузов, занимающихся подготовкой выпускников 
инженерных и технических специальностей. Финансовую поддержку конкурсу оказывала 
Ассоциация содействия развитию интеллектуального и творческого потенциала молодежи 
«Лифт в будущее».

Средства, полученные вузом, пошли на разработку модуля «ВУЗ + РАБОТОДАТЕЛЬ».
Основное назначение работы модуля – поддерживать постоянную связь между студента-

ми, выпускниками и работодателями, заинтересованными в перспективных молодых специ-
алистах. Модуль «ВУЗ + РАБОТОДАТЕЛЬ» – это уникальная разработка для Пензенского реги-
она, которая впервые внедрена на базе ведущего вуза региона.

Разработанная система предоставляет возможность работодателям:
– самостоятельно размещать актуальные вакансии в любое удобное время;
– своевременно получать информацию о достижениях, успеваемости молодых специали-

стов;
– постоянно пополнять кадровый резерв своей организации или предприятия молодыми, 

перспективными специалистами.
Для студентов и выпускников модуль «ВУЗ + РАБОТОДАТЕЛЬ» – это:
– подбор мест прохождения практики и стажировки;
– поиск вариантов временной занятости;
– подбор места постоянного трудоустройства по специальности.
На данный момент в модуле зарегистрировано 61 предприятие, размещено более 70 ва-

кансий и примерно 600 резюме обучающихся и выпускников. Отклик на свои вакансии полу-
чили 29 предприятий, а 60 выпускников приглашены пройти собеседование.

Существенной частью работы с предприятиями является многолетняя традиция предва-
рительного распределения на работу выпускников педагогических направлений.

Перед распределением сотрудники РЦСТиАВ собирают актуальные вакансии со всех об-
разовательных учреждений города и области и через индивидуальные собеседования трудо-
устраивают на данные вакансии выпускников.

Таким образом, к моменту защиты дипломов трудоустроено до 90 % выпускников Педаго-
гического института.

РЦСТиАВ активно принимал участие в мероприятиях, организованных органами испол-
нительной власти Пензенской области, общественными организациями и объединениями 
работодателей, привлекая к участию в них выпускников и студентов старших курсов вуза. 
Среди мероприятий такие значимые, как:

– «Марафон вакансий» агентства студенческих коммуникаций «Кампус»;
– семинар «Трудоустройство выпускников: лучшие практики взаимодействия университе-

тов и работодателей»;
– Всероссийский вебинар для центров карьеры «Ярмарка вакансий в учебном заведении: 

как сделать ее современной и интерактивной»;
– аукцион карьеры;
– встреча студентов ПГУ с представителями Правительства Пензенской области.
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ассоциация выпускников
Ассоциация выпускников ПГУ была образована в 2015 г. и объединила всех, кто учился в вузе, 

независимо от года выпуска и специальности. На сегодняшний день в ассоциацию вступило бо-
лее 300 человек.

Ассоциация выпускников ПГУ призвана поддерживать и развивать традиции университета, 
хранить его дух и приоритеты, оказывать общественную поддержку ПГУ, укреплять имидж вуза.

Ежегодно члены Ассоциации выпускников ПГУ принимают участие во встречах со студента-
ми университета различных направлений и специальностей. Подобные встречи выделены в от-
дельный проект под названием «Через тернии – к звездам», организованный в рамках работы 
«Школы трудоустройства ПГУ».

Основная цель проекта состоит в том, чтобы профессионалы своего дела поделились опытом 
с обучающимися вуза, рассказали о становлении своей карьеры, провели экскурсии по предпри-
ятиям и организациям.

Таким образом, за прошедший год были проведены следующие мероприятия:
– экскурсия в КБ «Ренессанс Кредит», где специалисты и руководители рассказали студентам 

о становлении своего карьерного пути;
– встреча с руководителем агентства недвижимости «Атлас-недвижимость», в рамках которой 

член ассоциации Т. В. Матасова рассказала о том, как строилась ее профессиональная карьера;
– экскурсия студентов ПГУ в Пензенский филиал ПАО «ВТБ». Благодаря данной экскурсии об-

учающиеся познакомились с деятельностью банковской сферы «изнутри», а разговор с членом 
ассоциации выпускников, руководителем филиала О. В. Прокаевым помог многим студентам 
определиться с выбором дальнейшего места работы.

Познакомиться с работой Ассоциации выпускников ПГУ может каждый желающий. На сайте 
ПГУ Ассоциации посвящен целый раздел, в котором размещена актуальная информация о де-
ятельности Ассоциации, нормативные документы, образец заявления о вступлении в Ассоциа-
цию, информация о выдающихся выпускниках.

Ассоциация выпускников ПГУ отслеживает информацию о карьерных достижениях выпуск-
ников университета. Ежемесячно данным выпускникам отправляются письма о вступлении в 
ассоциацию, подписанные ректором. За 2018 г. отправлено 232 письма.

В 2018 г. самым активным членам Ассоциации выпускников ПГУ был подарен календарь с 
символикой ПГУ.

На официальном сайте Ассоциации выпускников в этом году создан блок, посвященный вы-
дающимся выпускникам университета. Данный раздел включает в себя информацию о 308 вы-
пускниках.

Сотрудники Ассоциации принимают участие во встречах выпускников, проводимых на кафе-
драх, факультетах и в музее вуза. Данные мероприятия позволяют пригласить успешных выпуск-
ников ПГУ в Ассоциацию и на встречи со студентами.

Ассоциация выпускников ПГУ – это пространство идей и действий множества выпускников 
разных лет, которые находят в своей насыщенной жизни время и возможность сохранять связь 
с университетом.

Выпускники вносят важнейший вклад в то, чтобы Ассоциация была «живым» проектом, с 
четкими целями и необходимыми ресурсами. Благодаря успешным выпускникам (выдающиеся 
спортсмены, теле- и радиоведущие, известные политические деятели) бренд ПГУ узнаваем в ми-
ровом образовательном пространстве.



ИНФРАСТРУКТУРА

363

материально-техниЧеское 
оБеспеЧение 

и инфраструктура

Объекты недвижимости
Учебно-лабораторная база
Вычислительная инфраструктура
Социальная инфраструктура
Объекты режима, безопасности и гражданской обороны



Хронология ПгУ 2018

364

оБъекты недвижимости
В университете имеется 18 учебных корпусов, 2 крытых спортивных зала, 7 общежитий, 

2 центральные столовые, спортивно-культурный центр «Темп» с крытым манежем (по дого-
вору безвозмездного пользования на 25 лет), спортивно-оздоровительный комплекс «Труд» 
(футбольное поле, теннисная площадка, городошная площадка и др.), открытый стадион 
с покрытием, 2 административных здания, вспомогательные здания и сооружения (гара-
жи, мастерские, склады, ангары, хозяйственные блоки, котельные и др.), Ботанический сад  
им. И. И. Спрыгина. При этом учебный корпус № 18 и общежитие № 7 территориально рас-
положены в одном здании. 

Здания учебных корпусов № 1, 3, 10 и 17 являются объектами культурного наследия и находятся 
под охраной Управления культуры и архива по Пензенской области. 

В пригороде г. Пензы расположены база отдыха «Политехник» и спортивно-оздоровительный 
лагерь «Спутник».

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в рас-
чете на одного студента очной формы обучения (на конец 2018 г., с учетом студентов СПО), соста-
вила 7,9 м2, в том числе закрепленных за образовательной организацией на праве оперативного 
управления – 7,15 м2.

Все учебно-лабораторные, спортивные, административные здания и общежития оборудова-
ны охранно-пожарной сигнализацией. В 18 учебных корпусах и 7 общежитиях имеются системы 
видеонаблюдения. 

Зданий, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, нет. 
На все здания вуза имеются необходимые документы. На здания, находящиеся в оперативном 

управлении, имеются свидетельства о государственной регистрации права. 
На здания спортивно-культурного центра «Темп» с крытым манежем имеется договор безвоз-

мездного пользования (договор ссуды) государственным имуществом от 30.12.2011 № 429 со 
сроком действия до 01.02.2037.

Ежегодно проводится плановый ремонт инженерных коммуникаций на территории универ-
ситета с заменой морально устаревшего оборудования и приборов на более экономичные и со-
временные. Обеспечивается техническое обслуживание санитарно-технических и электроси-
стем, газового оборудования, автотранспортных средств. Ведется капитальный ремонт системы 
наружного освещения с заменой магистральных силовых линий, опор и светильников. 

В 2018 г. выполнены ремонтно-строительные и иные работы по содержанию и развитию 
инфраструктуры университета на сумму 15 млн руб. Отремонтировано 50 аудиторий в со-
ответствии с требованиями действующих образовательных стандартов, санитарно-гигие-
нических правил, противопожарных норм и инструкций по охране труда. Проведен ремонт 
60 жилых комнат специализированного жилищного фонда, отремонтированы места общего 
пользования с заменой сантехники, дверей, индукционных плит. Проведен ремонт помеще-
ний социально-культурных и спортивных объектов: ремонт актового зала Педагогического 
института; ремонт студенческого клуба «Авангард» (в учебном корпусе № 3); ремонт спор-
тивного зала в общежитии № 2; заменены трубопроводы системы водоснабжения бассей-
на, отремонтированы душевые бассейна. Оборудована полоса препятствий на поле стадиона 
«Труд». Отремонтирована кровля крыш здания общежития № 3, гаражей стадиона «Труд» и 
подстанции ТП-489. Выполнен ремонт помещений кафедры «Хирургия» в Областной больни-
це им. Н. Н. Бурденко: 14 учебных классов и гардероб. В учебном корпусе № 9 выполнено спе-
циальное обустройство полов входной группы (монтаж тактильного покрытия) для студен-
тов с ограниченными возможностями здоровья. Частично заменены трубопроводы системы 
отопления и запорная арматура в учебных корпусах и общежитиях, в помещениях лыжной 
базы и на стадионе «Труд». Проведен ремонт разводки системы ГВС (горячее водоснабже-
ние) и полностью заменен стояк ГВС в общежитии № 5. Выполнен ремонт электропроводки 
в помещениях 3 учебных корпусов и 2 общежитий, заменены 10 опор магистральной линии 
освещения на территории университета. В течение года в учебных корпусах и общежитиях 
проводилась работа по установке светильников с датчиками движения и замене люминес-
центных ламп на энергосберегающие светодиодные. 

Проведена и активно ведется работа по благоустройству и озеленению территории универ-
ситета. В 2018 г. обустроены и засеяны газонной травой и декоративной щепой газоны общей 
площадью 1200 м2. Выполнены ремонт действующих и укладка новых трубопроводов для по-
лива газонов на территории университета. Выполнен ямочный ремонт асфальтового покрытия 
подъездной дороги и частично территории университета. 
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уЧеБно-лаБораторная База
Для организации учебного процесса в университете в соответствии с образовательными стан-

дартами имеется все необходимое. 
Для учебных занятий в вузе предназначены:
– 23 лекционных зала с вместимостью от 90 до 250 мест;
– 185 аудиторий с вместимостью от 20 до 90 мест для проведения лекционных, семинарских 

и практических занятий;
– 64 компьютерных класса;
– 215 лабораторий;
– другие учебно-вспомогательные помещения.
Лаборатории вуза оснащены необходимым оборудованием, стендами, приборами, позволяю-

щими изучать различные процессы, проводить исследования и эксперименты в соответствии с 
реализуемой образовательной программой.

Университет уделяет большое внимание использованию технических средств обучения: муль-
тимедийные аудитории, интерактивные доски, компьютерное моделирование лабораторных ра-
бот, электронные учебники и др. 

Для использования электронных изданий и самостоятельной подготовки у обучающихся име-
ется возможность выхода в Интернет.

Общая стоимость машин и оборудования на конец года составила 275,8 млн руб. (из них не 
старше 5 лет – 103,7 млн руб., что составляет 37,6 %), в том числе измерительные и регулиру-
ющие приборы и устройства, лабораторное оборудование – 115,2 млн руб. (не старше 5 лет –  
29,8 млн руб.), вычислительная техника – 61 млн руб. (не старше 5 лет – 22,6 млн руб.).

выЧислительная инфраструктура
Университет обладает развитой вычислительной инфраструктурой. 
Общее количество персональных компьютеров (ПК) в университете превышает 3 тыс. штук, 

из которых 65,2 % имеют доступ к Интернету. Количество компьютеров в расчете на одного сту-
дента высшего образования (приведенного к очной форме обучения на 01.10.2018) составило 
0,241. 

Для студентов возможность работы с компьютерами (включая работу в Интернете) обеспече-
на по расписанию на кафедрах, в компьютерных классах, в информационных залах библиотеки 
вуза и в комнатах самостоятельной подготовки в студенческих общежитиях. 

В 7 учебных корпусах и общежитиях имеется доступ к Wi-Fi.
В связи с развитием информационных технологий проводятся работы по увеличению коли-

чества компьютеров, подключенных к локальной сети вуза и сети Интернет. Пропускная способ-
ность интернет-канала составляет 700 Мбит/с.

Все подразделения вуза подключены к информационной системе управления DIRECTUM (СЭД 
DIRECTUM). Каждый год система DIRECTUM обновляется до актуальной версии. В настоящий мо-
мент внедрена WEB версия СЭД DIRECTUM, позволяющая быть в учрежденческом документообо-
роте удаленным кафедрам университета.

За 2018 г. для развития и модернизации вычислительной инфраструктуры вуза закуплено  
10 ноутбуков и 222 персональных компьютера, 56 многофункциональных устройств, в результа-
те произведена замена старого парка компьютеров в межфакультетских и кафедральных клас-
сах. Было приобретено лицензионное программное обеспечение для учебного процесса: пакеты 
NI LabVIEW, PROTEUS, StatSoft Statistica.

Общая мощность двух кластеров (10 серверов, 4 системы хранения данных): 100 процессо-
ров, 500 Гигабайт оперативной памяти, более 30 Терабайт дискового пространства, – осталась на 
уровне прошлого периода.

За 2018 г. куплено 40 коммутаторов для модернизации локальной сети университета, в том 
числе 4 магистральных 10-Гигабитных маршрутизатора, которые увеличили пропускную спо-
собность локальной сети с 1 до 10 Гигабит.

На территории университета реализован кампусный проект совместно с ПАО «Сбербанк», 
который включает в себя увеличение Wi-Fi-покрытия территории вуза, электронную пропуск-
ную систему в лекционные аудитории и читальные залы и систему контроля учетного доступа в 
университет (на базе пластиковых карт АО «Сбербанк», которые объединяют в себе пропускной 
билет и платежное средство).
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социальная инфраструктура
Социальная инфраструктура вуза – это комплекс объектов, которые обеспечивают условия 

нормальной жизнедеятельности работников и студентов вуза. В нее входят общежития, пункты 
общественного питания, объекты медицинского обслуживания и оздоровления, спортивные со-
оружения, объекты отдыха и досуга.

Для иногородних и иностранных обучающихся доступны 7 общежитий. В них проживают око-
ло 3,1 тыс. студентов, в том числе 1,33 тыс. иностранных обучающихся. 

В вузе действует сеть пунктов общественного питания: 2 центральные столовые на 850 поса-
дочных мест, 1 небольшая столовая и 11 пунктов быстрого питания (буфетов) в учебных корпу-
сах. Число посадочных мест в пунктах общественного питания учебных корпусов вуза – 1209. Все 
посадочные места сданы в аренду (соответствующие договора имеются). Санитарное состояние 
объектов общественного питания, соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности 
соответствуют всем необходимым нормативам. 

Спортивная база вуза включает: спортивно-культурный центр «Темп», учебно-спортивный 
комплекс «Труд», открытый стадион с покрытием, 6 спортивных залов, плавательный бассейн 
«Дельфин», 2 лыжные базы, спортивный клуб, тренажерные и спортивные комнаты в общежи-
тиях.

Для проведения различных мероприятий, отдыха и досуга работникам и студентам вуза до-
ступны: 2 концертных зала, 2 актовых зала, художественный абонемент, 2 электронных читаль-
ных зала, 4 музея, Ботанический сад им. И. И. Спрыгина. Кроме того, для пользования студентами 
функционирует: центр студенческих общественных объединений «Темп», тренинговый центр с 
арт-студией, комнаты психологической и эмоциональной разгрузки, студенческая мини-типо-
графия, фото- и киностудия «Авангард», шахматный клуб, звукозаписывающая студия, комнаты 
самоподготовки и танцевальные комнаты в общежитиях.

Объекты медицинского обслуживания и оздоровления включают в себя: Клинический ме-
дицинский центр (КМЦ) ПГУ, базу отдыха «Политехник» и спортивно-оздоровительный лагерь 
«Спутник». 

В составе клинического медицинского центра имеются поликлиника и стоматологическая 
поликлиника, работают физиотерапевтический кабинет, ингаляторий, солярий, массажный ка-
бинет, кабинет ЛФК, кабинеты диагностики (рентген, УЗИ, ЭКГ), процедурный кабинет, днев-
ной стационар. К КМЦ прикреплены 26,9 тыс. человек, из которых 13,8 тыс. – студенты ПГУ,  
4,5 тыс. человек – учащиеся других учебных заведений и около 8 тыс. сотрудников университета 
и/или членов их семей.

База отдыха «Политехник» и спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник» расположены не-
далеко от Пензы, в зоне отдыха «Светлая поляна». На территории базы отдыха «Политехник» нахо-
дятся 14 домиков, спальный корпус, клуб, столовая, спортплощадки. Спортивно-оздоровительный 
лагерь «Спутник» имеет плавательный бассейн, спортивную и танцевальную площадки, клуб, бани, 
медпункт, 3 деревянных корпуса и 2 кирпичных корпуса с размещением по 2–6 человек в комнате, а 
также все необходимые для функционирования хозяйственные сооружения. 



367

Режим, безопасность и гРажданская обоРона

оБъекты режима, Безопасности  
и гражданской оБороны

В 2018 г. был запущен кампусный проект с картами «МИР». На его реализацию было выде-
лено около 5 млн руб. В рамках проекта была полностью обновлена система контроля досту-
па на территорию университета, заменены турникеты в учебном корпусе № 9 и проходной на  
ул. Маршала Крылова. Кроме того, в учебном корпусе № 17 была установлена система контроля 
доступа; сведена в единую базу данных система контроля и управления доступом общежитий 
университета. Корпуса № 12, 13, 15 были оснащены видеонаблюдением. Внедрена автоматизи-
рованная система видеонаблюдения, совмещенная с пожарной сигнализацией в учебных корпу-
сах № 3, 4, 5, 7, 8, которая выведена в ситуационный центр ПГУ. Контрольно-пропускные пункты 
и въезды на объект (территорию) оборудованы телевизионными системами видеонаблюдения, 
обеспечивающими круглосуточную видеофиксацию с соответствием зон обзора видеокамер це-
лям идентификации и (или) различения (распознавания). Оснащены въезды на объект (терри-
торию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а 
также при необходимости средствами снижения скорости и (или) противотаранными устрой-
ствами. 

Выполнен ряд мероприятий, направленных на усиление экономической и финансовой без-
опасности университета. Проведен комплекс дополнительных мероприятий по защите сведе-
ний, составляющих гостайну и персональных данных сотрудников и обучающихся. Установлена 
система контроля и управления доступом в учебном корпусе № 4 на кафедрах АИиУС и ИБСТ. 
Установлена система контроля доступа в Первом отделе. Оборудована системой видеонаблюде-
ния военная кафедра. 

 Работа университета в области гражданской обороны и подготовки объектового звена по 
предупреждению и ликвидации ЧС в 2018 г. проводилась в соответствии с требованиями феде-
ральных законов и нормативных правовых актов РФ, организационно-методических указаний 
Министерства образования и науки, организационно-методических указаний Главного управле-
ния МЧС России по Пензенской области, планов основных мероприятий по ГО и ЧС г. Пензы. 

В декабре 2018 г. был проведен учебно-методический сбор с нештатными начальниками шта-
бов институтов и факультетов, которые задействованы в ГО и ЧС. В ходе сбора были поставлены 
задачи по обучению сотрудников и студентов по новой программе ГО и ЧС и отчетности за про-
веденные занятия; проверены и выданы журналы учета занятий по ГО; выданы программы и 
тематические планы для обучения сотрудников; выданы памятки по тематике ГО.

В течение 2018 г. в университете проводились различные тренировки и учения по ГО и ЧС.
В рамках месячника по гражданской обороне, защите от чрезвычайных ситуаций и пожарной 

безопасности с 1 октября по 1 ноября 2018 г. на территории г. Пензы наш университет участво-
вал в смотре готовности и соревнованиях нештатных формирований по выполнению мероприя-
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тий ГО, где занял призовые места среди организаций города:
– 1 место среди звеньев связи;
– 1 место среди постов радиационного и химического наблюдения;
– 2 место среди санитарных постов.
В смотре-конкурсе «Учебно-материальная база по ГО и защите от ЧС» ПГУ занял 1 место.
За 2018 г. было проведено 49 практических тренировок по обеспечению безопасной и бы-

строй эвакуации сотрудников и студентов из учебных корпусов и общежитий на случай пожара, 
террористического акта и других ЧС; обучение мерам пожарной безопасности с последующей 
проверкой знаний у 433 сотрудников ПГУ, ответственных за состояние противопожарного режи-
ма в помещениях структурных подразделений.

Выполнялся контроль за ходом проведения практических тренировок (не менее 2 раз в год, 
49 тренировок) на 24 объектах защиты ПГУ, контроль наличия штатного количества первичных 
средств пожаротушения на всех объектах защиты университета с одновременной оптимизацией 
их количества (согласно вновь принятым нормам).

Выполнена проверка технического состояния и комплектности шкафов пожарных кранов на 
всех объектах ПГУ.

Проведен мониторинг  противопожарного состояния помещений, путей эвакуации, эвакуаци-
онных выходов и прилегающих к ним территорий на всех объектах защиты ПГУ.

Осуществлялось ежемесячное плановое и внеплановое техническое обслуживание (ТО-1 и ТО-2), 
планово-предупредительный ремонт на системах автоматической пожарной сигнализации 
(АПС) и системах оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) учебных корпусов № 1–17, обще-
житий № 1–6 и других объектов с заполнением и ведением соответствующей нормативной до-
кументации.

Подготовлены технические задания, конкурсная и аукционная документация для осущест-
вления госзакупок электротехнического, пожарно-технического оборудования, услуг в сфере по-
жарной безопасности зданий и сооружений.

Выполнены монтажные, демонтажные и ремонтно-восстановительные работы на системах 
АПС и СОУЭ учебных корпусов № 1–17, общежитий №1–6, других объектов, на системе аварийно-
го, эвакуационного освещения в учебном корпусе № 1.



оБщественные  
организации

Профсоюзный комитет 
Профсоюзная организация студентов 
Совет ветеранов



Хронология ПгУ 2018

370

профсоюзный комитет 
В 2018 г. прошло 3 заседания профсоюзного комитета университета. На них рассматривались 

вопросы проведения вечеров отдыха для работников различных структурных подразделений 
университета, экскурсионных поездок, посещений театров, кинотеатров, концертов, выставок 
и др. 

На совместном заседании профкома и ректората университета было принято решение о при-
своении 13 работникам университета почетного звания «Ветеран труда ПГУ». 

На заседаниях президиума профкома рассматривались актуальные вопросы: организация ме-
роприятий по случаю празднования Дня защитника Отечества и Международного женского дня 
8 марта, Дня профсоюзного работника и 75-летия образования университета; проведение празд-
нования Нового года для работников университета и новогодней елки для детей работников в 
Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского; закупка и комплектование 
новогодних подарков для работников университета.

Отдых и оздоровление работников университета и их детей в 2018 г. были организованы по 
нескольким направлениям. В летнем лагере «Спутник» в августе была проведена оздоровитель-
ная смена (14 дней), во время которой в живописном лесном массиве отдохнули 34 человека. 

В санаториях Пензенской области (санаторий им. Володарского, «Березовая роща», «Хопров-
ские зори») и других регионов России (санатории Кавказских минеральных вод) за 10 месяцев 
прошли курс лечения более 80 работников университета.

Всего за 10 месяцев отдохнули и поправили свое здоровье 102 работника университета  
и 32 ребенка. 

Профсоюзный комитет принимал активное участие в проведении фестиваля художествен-
ной самодеятельности преподавателей и сотрудников «Весенняя капель» и конкурса «Молодой 
преподаватель вуза». Большой популярностью среди работников университета пользуется ор-
ганизуемая областным комитетом профсоюза и профкомами вузов межвузовская спартакиада 
«Здоровье», в которой приняли активное участие около 60 преподавателей и сотрудников уни-
верситета. 10 членов профсоюза стали участниками соревнований по пейнтболу, посвященных 
Дню учителя.

В течение года социальная комиссия профкома проводила обследование материального по-
ложения преподавателей и сотрудников и вносила предложения об оказании материальной по-
мощи работникам университета. 

В связи с изменениями пенсионного законодательства областной профсоюзной организацией 
и профкомом университета велась работа по разъяснению членам профсоюза их прав и гарантий 
в рамках положений нового законодательства. В ноябре 2018 г. представители профсоюзного 
комитета прошли обучение по программе «Основы пенсионного законодательства Российской 
Федерации» в Управлении Пенсионного фонда РФ в г. Пензе.

В рамках правозащитной деятельности в профком обратился 21 работник университета. 
Члены профсоюза консультировались по поводу применения профессиональных стандартов, 
оформления совместительства и совмещения должностей, увольнения по различным основани-
ям, в том числе при сокращении численности работников, по соглашению сторон трудового до-
говора, по поводу порядка оплаты труда при работе в выходной день. 

В 2018 г. в университете была проведена специальная оценка условий труда на 450 рабочих 
местах. Кроме того, профсоюзный комитет постоянно осуществлял контроль за обеспечением 
работников средствами индивидуальной защиты, моющими и обезвреживающими средствами, 
проведением медицинских осмотров. 
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общественные организации
профсоюзная 

организация студентов 
В профсоюзную организацию студентов (ПОС) университета входят первичные профсоюзные 

организации факультетов, институтов и Многопрофильного колледжа ПГУ.
В 2018 г. общее количество членов в профсоюзе составило 11 560 человек (это 94,3 % от всех 

студентов ПГУ), при этом принято в профсоюз 3068 человек.
Профком студентов активно принимает участие во всех мероприятиях ПГУ, проводит свои 

спортивные, творческие, культурно-массовые, научные, социальные, оздоровительные и другие 
мероприятия (подробнее о них можно узнать в подразделах «Основные мероприятия» и «Воспи-
тательная и социальная работа»). 

Профсоюзная организация студентов ПГУ сотрудничает с индивидуальными предприни-
мателями и юридическими лицами г. Пензы с целью привлечения спонсоров для поддержки 
мероприятий и предоставления льгот обучающимся. 

Председатели профбюро факультетов и члены профсоюзного бюро принимают активное 
участие в улучшение условий проживания студентов в общежитиях, посещают вместе с ко-
миссиями комнаты, следят за соблюдением правил проживания, представляют интересы студен-
тов на заседании комиссий по выселению студентов, знакомятся с выговорами студентов и, если 
это необходимо, защищают права студентов в спорных вопросах.

В основу организации финансовой работы положены учетная политика, принятая в соот-
ветствии с нормативно-правовой базой профсоюза и федерального законодательства в области 
финансовой деятельности, и смета доходов и расходов на календарный год.

Отчисления в профсоюзную организацию проводятся ежемесячно со стипендий студентов 
структурными подразделениями вуза на основе соглашений, подписанных студентами при всту-
плении.

Ежегодно на заседании президиума профсоюзной организации утверждается сводный финан-
совый отчет, баланс.

На протяжении всего календарного года профсоюзная организация студентов принимает уча-
стие в назначении стипендий и оказании материальной помощи студентам ПГУ. За 2015–2018 гг. 
более 2 тыс. студентов получили материальную помощь. 

Президиум принимает решение о выделении денежной компенсации в качестве материаль-
ной помощи на частичное погашение стоимости санаторно-курортных путевок. Так, в 2018 г. 
было выделено 657 тыс. руб. на материальную помощь и 440 тыс. руб. – на материальную по-
мощь на оздоровление.

Анализ итогов информационного сопровождения деятельности организации в 2018 г. по-
казывает, что удалось выйти на новый уровень работы по связям с общественностью, в том числе 
в информационном сопровождении деятельности профсоюза. 

Активно используется официальный сайт профсоюзной организации: www.профком58.рф. 
Также для более широкого продвижения деятельности профсоюза среди пользователей Интер-
нета проводится работа в социальных сетях и видеохостинге: «ВКонтакте», «Instagram». В группе 
ВКонтакте была разработана обратная связь, которая активно используется; подборка акций и 
скидок для студентов ПГУ; система массовой рассылки сообщений студентам. Кроме того, ис-
пользуется единый дизайн информационных постов во ВКонтакте и Instagram.

Активно ведется работа с пресс-центром ПГУ. Активисты профсоюзной организации дают ин-
тервью представителям «Университетской газеты». Пресс-центр помогает в информационной 
поддержке мероприятий профсоюзной организации на местном, региональном и всероссийском 
уровне.

Также был разработан «Дневник профорга группы»; представлен новый дизайн блокнотов, 
кружек, жилеток с символикой ПГУ.

Что касается международного сотрудничества, то по соглашению первичной профсоюзной 
организации студентов с ассоциацией иностранных студентов Пензенской области студенты-
иностранцы могут вступать в первичную профсоюзную организацию и формируют свое про-
фсоюзное бюро. Они являются полноправными членами профсоюзной организации и обладают 
теми же правами, что и остальные студенты. На 2018 г. в профсоюзной организации состоит око-
ло 100 иностранных студентов, а председатель профсоюзной организации Института междуна-
родного сотрудничества входит в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации 
студентов ПГУ.
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совет ветеранов
В 2018 г. в совете 1095 членов, в их числе 492 сотрудника, продолжающих работать в универ-

ситете, и 603, находящихся на заслуженном отдыхе.
Среди членов совета:
– 7 участников Великой Отечественной войны и приравненных к ним лиц (в том числе 2 вете-

рана продолжают работать в университете – А. А. Шульман и И. Д. Горешник);
– 31 участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны (в том числе 2 ветерана 

продолжают работать в университете – О. А. Барсуков и Н. С. Лобанова);
– 122 ветерана военной службы;
– 913 ветеранов труда и пенсионеров;
– 24 ветерана правоохранительных органов.
Председателем Совета ветеранов является А. А. Шульман, участник Великой Отечественной 

войны, полковник в отставке, академик Международной академии информатизации.
В 2018 г. состоялось 6 заседаний совета, где рассматривались:
– планы работы совета;
– подготовка и участие Совета ветеранов ПГУ в мероприятиях, проводимых университетом и 

посвященных различным праздничным и памятным датам;
– отчеты о работе ветеранских организаций подразделений: Политехнического института 

(отчет И. Д. Горешника); Педагогического института им. В. Г. Белинского (отчет М. С. Ратушной); 
факультета экономики и управления (отчет А. П. Шумилина); юридического факультета (отчет 
С. К. Полубинского);

– вопросы об участии ветеранов в патриотическом воспитании студенческой молодежи;
– вопросы о поощрении ветеранов к праздничным и юбилейным датам;
– вопросы об оказании помощи ветеранам и посещении их на дому и другие вопросы.
В январе и феврале 2018 г. Совет ветеранов ПГУ принял активное участие в подготовке и про-

ведении Дня защитника Отечества. Совместно с Центром культуры был организован военно-па-
триотический фестиваль «России славные сыны» и цикл встреч ветеранов Великой Отечествен-
ной войны со студентами на факультетах. По инициативе председателя Совета ветеранов прика-
зом ректора ПГУ А. Д. Гулякова ветераны военной службы, участники миротворческих операций 
и офицеры Института военного обучения были поощрены в честь 23 Февраля. Значителен вклад 
Совета ветеранов ПГУ и в проведение торжественного собрания, посвященного 100-летию Дня 
защитника Отечества.

В марте и апреле 2018 г. члены Совета ветеранов ПГУ приняли участие в мероприятиях по 
случаю Международного женского дня и Дня космонавтики.

Велика роль совета и в подготовке мероприятий, посвященных 73-й годовщине Победы Со-
ветского Союза над фашистской Германией. День Победы для ПГУ – особенный праздник. В вузе 
чтят и помнят тех, чьими силами и жизнями ковалась Победа.

В апреле и мае в вузе организуются кураторские часы, где ветераны Великой Отечественной 
войны рассказывают студентам о подвигах героев войны и своей личной жизни. Постоянным 
участником таких встреч является председатель Совета ветеранов А. А. Шульман.

По случаю Дня Победы и других праздничных дат Совет ветеранов ПГУ направляет всем чле-
нам поздравительные открытки.

Ко всем членам совета со стороны университета относятся с заботой и вниманием. По поруче-
нию председателя совета и с его участием проводится обследование условий жизни ветеранов с 
целью выявления возможных проблем и нужд для дальнейшего оказания необходимой помощи.

Кроме того, члены совета в течение года приняли участие в университетских и областных 
мероприятиях, посвященных 75-й годовщине Курской битвы, Международному дню пожилого 
человека, Дню памяти и скорби, Дню молодежи России, Дню знаний, Дню учителя и др.

Большое внимание советом было уделено мероприятиям в рамках празднования 75-летия 
Пензенского государственного университета. 
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