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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
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 1943 г. – переводИндустриального института из
оккупированнойОдессывПензу.

 1958 г. – Индустриальный институт
преобразован в Пензенский политехнический
институт.

 1993 г. – Пензенский политехнический институт
переименован в Пензенский государственный
технический университет, в 1998 г. – в
Пензенскийгосударственныйуниверситет.

 2012 г. – в состав университета включен
«Пензенский государственный педагогический
университетимениВ.Г. Белинского».

 В настоящее время в составе университета 6
институтов, 2 самостоятельных факультета, 3
филиала, НИИ фундаментальных и прикладных
исследований, многопрофильныйколледж.
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обучающихся технологических платформ

слушателей дополнительного 

профессионального образования
малых инновационных предприятий

иностранных студентов зарубежных учреждений-партнеров

работников студенческих научных бюро

докторов наук, профессоров студенческих научных кружка

Заслуженных деятелей науки, 
Заслуженных работников 
высшей школы

Чемпионов и призеров 

Олимпийских игр

22,5
тысячи

23

2,5
тысячи

участник 

6

3,1
тысячи

195

1,3
тысячи

50

104

УНИВЕРСИТЕТ СЕГОДНЯ
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16

7
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ПГУ В РЕЙТИНГАХ

117132149
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январь 

2014июль 2013

Место ПГУ в российском рейтинге

По итогам 2014–2015 учебного года
67 позиция среди 208 ведущих
российских вузов

141 позиция среди
российских
университетов

28 место из 883 
ВУЗов в рейтинге 
российских научно-
исследовательских 
организаций по 
общему числу 
публикаций за 
последние 5 лет

14 место среди 
университетов 
России по 
уровню 
заработной 
платы 
выпускников 
отдельных 
направлений

39 место в Топ-50 вузов в сфере
«Экономика и управление»

23 место среди классических вузов и 124
место в общем рейтинге университетов

Качество бюджетного приема в российские 
вузы в 2015 году

Группа С Academic
Ranking of World
Universities —
European Standard



 По результатам мониторинга 
эффективности вузов за 2015 г. все 
показатели работы университета  выше 
пороговых значений
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ПГУ – ЭФФЕКТИВНЫЙ ВУЗ

 Лидирующие позиции среди 
университетов ПФО, не входящих в 
группу Национальных 
исследовательских университетов

№ Наименование показателя Значение показателя Пороговое значение

E.1 Образовательная деятельность 60,41 60

E.2 Научно-исследовательская деятельность 87,4 51,28

E.3 Международная деятельность 6,88 1

E.4 Финансово-экономическая деятельность 1455,46 1327,57

E.5 Заработная плата ППС 168,34 125

E.6 Трудоустройство 80 80

E.7 Дополнительный показатель 4,18 2,78
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 18 учебных корпусов
 6 крытых спортивных залов
 7 общежитий 
 клинический медицинский центр
 2 центральные столовые 
 плавательный бассейн «Дельфин»
 спортивно-культурный центр «Темп»
 спортивно-оздоровительный комплекс «Труд»
 открытый стадион с покрытием «Политехник»
 ботанический сад имени И.И. Спрыгина
 база отдыха «Политехник»
 спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»

ИНФРАСТРУКТУРА

Учебные корпусаБотанический сад Спортивно-культурный центр «Темп»

Университетский городок

S = 28 га
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ОБРАЗОВАНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

 Бакалавриат (77 по ФГОС) 

 Магистратура (25 по ФГОС)

 Специалитет (19 по ФГОС)

 Аспирантура (93)

 Ординатура (21)
 Интернатура (13)
 Дополнительное образование
 Переподготовка и повышение 
квалификации

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ

 1446 человек – численность ППС
 195 докторов наук, профессоров
 918 кандидатов наук, доцентов
 77 % ППС имеют ученую степень 

ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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ОБРАЗОВАНИЕ

2296 студентов обучается по
направлениям подготовки
(специальностям), соответствующим
приоритетным направлениям
модернизации и технологического
развития экономики России.

В 2015 году магистерские
программы 11.04.04 «Электроника и
наноэлектроника» и 27.04.01
«Стандартизация и метрология»
прошли профессионально-
общественную аккредитацию в
Ассоциации инженерного
образования России в рамках проекта
госкорпорации РОСНАНО с
присвоением европейского знака
качества EUR–ACE Label.

7 межфакультетских кафедр при базовых организациях

 «Ракетно-космическое и авиационное
приборостроение» (на базе ОАО «НИИФИ»)
 «Автоматизированные системы безопасности» (на базе
ЦеСИС НИКИРЭТ»)
 «Технические средства информационной безопасности
(на базе ОАО «ПНИЭИ)
 «Информационные системы и технологии» (на базе
ОАО «Оператор электронного правительства)
 «Контроль и испытания материалов» (на базе ООО ИТЦ
«Сварка», технопарк «Яблочков»)
 «Банковское дело» (на базе офиса Сбербанка РФ)
 «Биомедицинская инженерия» (на базе ЗАО НПП
«МедИнж»)

246 студентов обучается на межфакультетских
кафедрах при базовых организациях, в том числе 141 –
на базовых кафедрах ОПК



9

Проводится для:
 органов государственной власти и местного 

самоуправления;
 промышленных предприятий и научных организаций г. 

Пензы и Пензенской области; 
 предприятий оборонно-промышленного комплекса;
 Министерства промышленности и торговли России;
 Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом»;
 Федерального космического агентства «Роскосмос».

Ежегодно по целевому приему зачисляется более 100
студентов по специальностям
юридического, экономического, медицинского и
информационно-вычислительного профиля.

По объему государственного заказа на подготовку кадров
для предприятий ОПК (185–200 мест ежегодно) университет
входит в число ведущих по этому показателю вузов России.

Подготовка кадров для предприятий ОПК осуществляется
при взаимодействии 21 организации Пензенской области и
других городов России (г. Саратов, г. Саранск, г. Ковылкино, г.
Нерехта, г. Трехгорный).

ЦЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА



Национальная программная 
платформа

НАУКА И ИННОВАЦИИ
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ТЕХНОЛОГИИ МЕХАТРОНИКИ, ВСТРАИВАЕМЫХ СИСТЕМ 

УПРАВЛЕНИЯ, РАДИОЧАСТОТНОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ И 
РОБОТОСТРОЕНИЕ

УЧАСТИЕ  В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЛАТФОРМАХ

Пензенский 
государственный 

университет 



НАУКА И ИННОВАЦИИ
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ПГУ

ООО «Навык»

ООО «Центр
речевых технологий»

ООО «ВКМ Пенза»

ООО «Инфоб»

ООО «Мегалинк»

ООО «Политехник»

ООО «РЦ Лидер»
ООО «Джоульмед»

ООО «Прометей»

ООО «Биометрика» ООО «Мир развития»

ООО «Биобезопасность»
ООО НПЦ «Композит»

ООО «Трансинж»

ООО «Сура-кардио»

ООО «Экспертная 
кардиологическая система»

ООО «Энерготренд»

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – СОУЧРЕДИТЕЛЬ 

Хозяйственные общества № 217-ФЗ (ред. № 273-ФЗ)
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

Более 65% фундаментальных, прикладных научных исследований и разработок
выполняются по приоритетным направлениям науки, технологий и техники в РФ.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

• информационные технологии в фундаментальных и прикладных исследованиях, моделирование
технологических и физических процессов, тренажеры, сетевой инжиниринг

КОМПЛЕКСНАЯ  БЕЗОПАСНОСТЬ

• информационная и технологическая безопасность, технологии снижения риска и уменьшения
последствий природных и техногенных катастроф, надежности технических систем и техногенного
риска, рационального природопользования и безопасности жизнедеятельности, безопасных
ресурсосберегающих технологий, контроля загрязнения окружающей среды

БИОМЕДИЦИНСКИЕ  ТЕХНОЛОГИИ

• клеточная терапия, генетическая диагностика, генная 
терапия,  биоинформатика, биоинженерия, методы и приборы клинической диагностики

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ  И  РЕГИОНАЛЬНЫЕ  АСПЕКТЫ  ФОРМИРОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  НАЦИИ

• конституционно-правовые аспекты модернизации российской правовой системы, язык современного 
провинциального города, теорию и методы социального управления и программирования, вопросы 
экономики, менеджмента и управления социально-экономической системой предприятия и территорий

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ



НАУКА И ИННОВАЦИИ
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Лаборатория технических средств проектирования

 «Научные и научно-педагогические кадры
инновационной России на 2009-2013 гг.»

 «Электронная Россия 2002-2010 гг.»
 «Национальная система химической и

биологической безопасности РФ (2009–2013 гг.)»
 «Исследования и разработки по приоритетным

направлениям развития НТК России 2007–2012 гг.»
 «Исследования и разработки по приоритетным

направлениям развития НТК России 2014–2020 гг.»
 ФЦП развития образования

 Лаборатории «Неразрушающего контроля» и
«Механических испытаний» базовой кафедры
«Контроль и испытание материалов» сертифицированы
и включены в реестр технопарка «Сколково»
 ООО «РОМЕТ» и ООО «ВКМ-групп» – резиденты
«Сколково»

 ФЦП 2010–2015: 36 ГК, объем 281,2646 млн.руб.
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО ПРОЕКТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОНТРАКТАМ И ГРАНТАМ

Грантодержателями конкурса грантов Президента РФ для государственной поддержки 
молодых ученых – кандидатов и докторов наук, ведущих научных школ становились:
 4 молодых доктора наук,
 15 молодых кандидатов наук,
 единственная в регионе ведущая научная школа Российской Федерации 
«Волоконно-оптическое приборостроение» (грант Президента РФ  НШ – 681.2014.10)
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

Соглашения о сотрудничестве в сфере образования 
и науки с 50 учреждениями из 20 стран



Украина
17%

Казахстан
13%

Турция
7%

Китай
7%

Германия
7%

Сербия
7%

США
7%

Беларусь 
4%

Остальные

31%
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПГУ является членом международного консорциума
Teacher Education: QUality, Integration&LeArning TEQUILA, в
состав которого входит 17 университетов из
Германии, Дании, Швейцарии, Польши, Австрии, Израиля,
Бельгии (ПГУ – единственный приглашенный российский
партнер).

В январе 2015 года ПГУ вошел в образовательный 
университетский консорциум «Harmony», объединяющий 
13 вузов из Испании, Греции, Германии, Белоруссии и 
Армении.

Реализуются двусторонние программы 
академического обмена с Университетом Фатих
(Стамбул), Университетом Фленсбург
(Германия), Кокшетаусским университетом 
им. Ш. Уалиханова (Казахстан)

Созданы Центры по приему экзаменов для 
получения международных сертификатов:
Pearson Tests of English – по английскому языку
Goethe Institute – по немецкому языку

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ

Туркменистан
27%

Индия 20%

Таджикистан 
11%

Киргизия 8%

Иордания 5%

Египет 3%

Казахстан 2%

Ирак 2%

Китай 2%

Турция 2%
Остальные 

10%

1300 студентов из 43 стран мира

Участие в распространении российского высшего
образования на постсоветском пространстве – в этом
году более 120 граждан Таджикистана и Киргизии
поступили в университет на места, финансируемые за
счет бюджета РФ.

С 2015 года реализуется основная профессиональная
образовательная программа с использованием языка-
посредника (английского) – 31.05.03 Стоматология.

Работа Центра тестирования иностранных граждан позволила в 2015 году успешно сдать экзамен на
знание русского языка, истории России и основ законодательства РФ более 2400 иностранным
гражданам, желающим работать и жить в Российской Федерации.



 2012–2015 гг. – Объединенный Совет студенческого 
самоуправления ПГУ – победитель в конкурсном отборе 
программ развития деятельности студенческих объединений 
образовательных организаций высшего образования, Программ 
«От знаний к успеху 2.0», «От знаний к успеху 3.0».

 В 2013–15 гг. система воспитательной работы признана лучшей на
Всероссийском конкурсе «Студенческий актив».

 более 150 духовно-нравственных и культурно-массовых 
мероприятий

 более 100 гражданско-патриотических мероприятий
 более 40 межкультурных мероприятий
 более 120 спортивно-оздоровительных, профилактических 

мероприятий
 более 100 мероприятий, направленных на развитие 

студенческого самоуправления
 более 130 волонтерских акций и мероприятий
 более 110 мероприятий, направленных на развитие науки и 

предпринимательства, карьеры и трудоустройства
 более 30 мероприятий по проектной деятельности

18

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ 
СОПРОВОЖДЕНИЕ

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ:

В  ТЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА  ПРОВОДЯТСЯ:
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СПОРТ

 IV Всероссийская летняя Универсиада 2014 – сборная ПГУ
заняла 1 место по количеству наград (21 золотая, 14
серебряных и 11 бронзовых медалей).

 Первенство России среди студентов по легкой атлетике – 1
место.

 Первенство России среди студентов по гимнастике – 1 место.

 Первенство России среди студентов по самбо – 2 место.

 Чемпионат Европы 2014 по фитнес-аэробике – 2 место.

 Первенство России 2015 по лыжным гонкам среди
студентов – 1 место в общекомандном зачете, 1 место среди
сборных команд мужчин.



Подготовка
высококвалифицированных, конкурентоспособных и
социально активных кадров, способных обеспечить
поступательное и устойчивое развитие Пензенской
области и Российской Федерации, на основе
интеграции образовательной, научной и
социокультурной деятельности университета.

ПГУ – опорный университет, ведущий
многопрофильный научно-
образовательный, исследовательский и
консалтинговый центр Пензенской
области, осуществляющий практический вклад в
развитие экономики региона и
страны, формирующий культурные предпосылки для
повышения качества человеческого капитала.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПГУ
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