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Основные достижения университета 

 В Национальном рейтинге университетов России, проводимом «Интерфакс» совместно 
с «Эхо Москвы», из 161 вуза ПГУ занял 61 место, в т.ч.: образование – 37; социализация – 
58; инновации и предпринимательство – 64; исследования – 64–66; интернационализация – 
72; бренд – 87–88.      

 В рейтинге укрупненных групп подготовки, проводимом РИА новости в рамках проекта 
«Социальный навигатор», охватывающим 952 вуза и филиалы, ПГУ вошел в топ-20 вузов, в 
т.ч.: психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование (9 место), 
социальная работа (11), биология (13), история (16), химия (19); здравоохранение (20). 

 ПГУ победил в открытых конкурсах ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»; 
ФЦП «Развитие образования на 2011-2015 годы», конкурсах грантов Президента РФ; 
Российского научного фонда, РФФИ, РГНФ, конкурса Минобрнауки России. 

 Сборная ПГУ заняла 1 место по количеству завоеванных наград по итогам финальных 
соревнований IV Всероссийской летней Универсиады 2014 года (21 золотых, 14 серебряных 
и 11 бронзовых).  На чемпионате мира по спортивной гимнастике Денис Аблязин стал 
чемпионом мира. Команда гимнастов ПГУ выиграла Первенство России  среди студентов. 
Студентки ПГУ завоевали серебряные медали Чемпионата Европы 2014 по фитнес-
аэробике.  
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Анализ результативности работы  

 По результатам 
мониторинга 
эффективности вузов в 
2014 году, 
деятельность ПГУ 
признана 
эффективной. 

 Все показатели работы 
выше пороговых 
значений, кроме 
показателя 
«Трудоустройство». 

 ПГУ занимает  
лидирующие позиции 
среди университетов 
ПФО, не входящих в 
группу Национальных 
исследовательских 
университетов. 
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Анализ результативности работы  

«SWOT-анализ состояния образовательных услуг университета» 

сильные стороны: 
-известность университета, 
-востребованность выпускников, 
-качество знаний выпускников, 
-ключевые компетенции персонала 
университета. 
 
Слабые стороны университета: 
-состояние лабораторной базы 
Снижение эффективности: 
-оперативность разработки учебно-
методических комплексов 
-состояние инфраструктуры университета 
-качество закупаемых сторонних услуг 
-достаточность информации об 
удовлетворенности потребителей. 
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Анализ результативности работы  

«SWOT-анализ состояния качества инновационных проектов университета»  
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Сильные стороны: 
- уровень государственной поддержки инновационных 
проектов университета; 
- значение деятельности  университета для 
инновационного развития региона; 
- соответствие реализуемых инновационных проектов 
стратегическим целям университета; 
-инновационный потенциал университета; 
-доля студентов и молодых ученых в составе 
исполнителей инновационных проектов университета. 
Слабые стороны: 
- эффективность взаимодействия с бизнесом;  
- объем инновационной продукции университета; 
- степень совершенства процедур маркетингового и 
технико-экономического анализа. 



Основные направления деятельности 
университета 
Основные направления деятельности 
университета реализовывались в 
соответствии с «Комплексным планом 
работы Пензенского государственного 
университета на 2013-2014 учебный год» и 
включали следующие блоки мероприятий: 
 Совершенствование системы управления 

университетом 
 Образование 
 Наука и инновации 
 Международная деятельность 
 Воспитательная деятельность и 

социальное сопровождение 
 Информирование общества 
 Инфраструктура и кампус  
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Совершенствование системы управления 
университетом 

 В 2014 году разработана и введена в действие 
новая организационно-управленческая структура 
университета 

 Сознаны структурные подразделения в 
соответствии с ключевыми направлениями 
деятельности университета: Политехнический, 
Педагогический, Медицинский институты, 
институты Военного обучения, Физической 
культуры и спорта, Непрерывного образования, 
НИИ фундаментальных и прикладных 
исследований 

 Укрупнены факультеты и кафедры (106  97, 
включая 3 военные кафедры) 

 Созданы базовые кафедры и центр коллективного 
пользования на базе студенческого научно-
производственного бизнес-инкубатора 

 Исключены дублирующие кафедры и 
подразделения 

 Сокращен административно-управленческий 
персонал 

8 



Совершенствование системы управления 
университетом 
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 В 2014 году численность работников уменьшилась на 133 человек, 
в том числе сокращены 50 человек (6 человек ППС).  

На 31.12.2013 На 31.12.2014 Динамика 

Всего, чел. 3349 3216 -133 

Сотрудники, чел. 2051 1961 -90 

ППС, чел. 1298 1255 -43 

Остепененность ППС, % 73,5 75,3 +1,8 

Докторов, профессоров 
из числа ППС, чел./% 

182 / 14 189 / 15 +7 / +1 



Совершенствование системы управления 
университетом 
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Количество занятых ставок Средняя заработная плата 

2013 2014 +/-, ед. +/-, % 2013 2014 +/-, ед. 
+/-, 

% 

В целом по 

университету 
3519 3163 -356 -10% 22 359р. 26 447р. 4 087р. 18% 

в т. ч. ППС 1408 1267 -141 -10% 32 300р. 37 018р. 4 718р. 15% 

Средняя заработная  плата по Пензенской области за 9 мес. – 21 813 руб. 
  
Целевой   показатель   соотношения   средней  ЗП  ППС  к  средней  ЗП  по  региону на  
2014 год  – 125%. 
  
Средняя ЗП по региону за 2014 год составит около 23 000 руб., соответственно: 
 - соотношение средней ЗП ППС ПГУ к региону – 160%; 
 - соотношение средней ЗП в целом по ПГУ к региону – 115%. 
  
Экономия средств за счет оптимизации структуры университета – 6 340 000 ежемесячно. 



Совершенствование системы управления 
университетом 
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Исполнение бюджета ПГУ за 2014 год

(субсидии федерального бюджета - 1 075 310,1 тыс. руб., внебюджет - 600 276,2 тыс. руб.,

ВСЕГО - 1 675 586,3 тыс. руб.)

Услуги связи; 3 017,1; 0,18%

Прочие расходы;

4 128,5; 0,25%

Транспортные услуги;

5 844,5; 0,35%

Налоги; 21 043,3; 1,26%

Стипендия;

289 595,0; 17,28%

Увеличение стоимости 

основных средств;

52 929,4; 3,16%

Коммунальные услуги;

51 828,4; 3,09%

Увеличение стоимости 

материальных запасов;

47 994,4; 2,86%

Услуги по содержанию 

имущества (ремонт, 

содержание зданий);

46 239,4; 2,76%

Прочие услуги (типография, 

подписка, проживание в 

команд.); 31 970,2; 1,91%

Заработная плата с 

начислениями на оплату 

труда; 1 119 663,8; 66,82%

Арендная плата за 

пользование имуществом; 

185,7; 0,01%

Прочие выплаты (суточные, 

книгоиздат.); 1 146,6; 0,07%

в т.ч. ВТК НИР;

57 399,4; 3,42%



Образование 

 

Структура подготовки 2014 /15 учебном году:  
               образовательные программы:                                    контингент обучающихся: 

87 

58 
22 7 

34 

101 специалитет 

бакалавриат 

магистратура 

программы СПО 

ординатура + 
интернатура 

Высшее образование получают около 21,8 тыс. студентов, из них: по очной форме – 11,9 тыс. 
студентов (55%), с оплатой стоимости обучения – 61%.  

 

В 2014 году открыты 4 базовые кафедры:  
• «Банковское дело» (на базе офиса Сбербанка РФ), 
• «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»). 
 

Создание 2 базовых кафедр находится на стадии согласования: 
• «Радиоэлектронные и инфотелекоммуникационные системы» (на базе ОАО НПП «Рубин»), 
• «Ракетно-космическое и авиационное приборостроение» (на базе ОАО «НИИФИ»). 
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Образование 

 
   В 2014 году выпуск бакалавров, специалистов и магистров составил 4703 чел., 

средний балл при защите ВКР – 4,3, качество знаний – 84,2%, внедрено в производство 
169 дипломных проектов (3,6%), к опубликованию членами ГАК рекомендован 501 
дипломный проект (10,6%), к поступлению в аспирантуру рекомендовано 166 
выпускников (3,5%), в магистратуру – 130 выпускников (2,7%). 

Общая успеваемость по университету в летнюю сессию составила 74%, качество 
обучения – 48%.  

68,6 71,9 74,5 81,0 89,0 

37,7 47 
54 54,1 56,6 
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40 

60 

80 

100 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Абс. усп. 

Качество 

    Из 685 групп бакалавров, специалистов и магистров 24 студенческие группы 
показали 100%-ую успеваемость. 
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Образование 

 Результаты средней посещаемости занятий:  
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Наука и инновации 
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Наука и инновации: ОБЪЕМ НИР НА 1 НПР, тыс. руб.  

КАФЕДР УНИВЕРСИТЕТА – 94 

Выполнение показателя – 20 кафедр (21,3%) 

НУЛЕВОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ  –  50 кафедр (53,2%) 

Невыполнение нормативного показателя –  24 кафедры (25,5%). 

16 

51,28 тыс. руб. на 1 НПР – пороговое значение 
показателя мониторинга деятельности 
образовательных организаций высшего образования  



Наука и инновации: количество проектов по 
государственным контрактам и грантам 
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Наука и инновации: Публикационная 
активность организации 

БАЗА ДАННЫХ Общее 
количество 
публикаций 

Индекс 
Хирша 

Количество 
публикаций 

2013 

Количество 
публикаций 

2014  
на 15.12.2014 

 

 
 
 
 

13994 29 2092 2100 

 
 419 10 35 41 

481 61 62 
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Наука и инновации 
Научно-исследовательская работа студентов 
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Наука и инновации: Аспирантура. Докторантура 

2013 2014 

ВЫПУСК 
докторантов 

ВСЕГО ЗАЩИТ ВЫПУСК 
докторантов 

ВСЕГО ЗАЩИТ 

8 2 4 1 

2013 2014 

Выпуск 
аспирантов 

Всего защит 
аспирантами 

Выпуск 
аспирантов 

Всего защит 
аспирантами 

172 58 146 33 
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Высшее образование: 993 обучающихся, в т.ч. 76 бюджетников 
из 40 стран;  Аспирантура: 10 чел.  Интернатура и ординатура: 7 чел. 
 

Контингент обучающихся 

Туркменистан; 
45% 

Индия; 16% 
Таджикистан; 

5% 

Иордания; 4% 

Ирак; 4% 

Китай; 4% 

Турция; 3% 

Казахстан; 2% 

Вьетнам; 2% 

Сирия; 2% 

Узбекистан; 2% 

Остальные; 
11% 

Международная деятельность 
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Соглашения о 
сотрудничестве с 51 
организацией из 26 стран 

Украина 
17% 

Казахстан 
13% 

Турция 
6% 

Китай 
6% Германия 

7% 

Сербия 
7% 

США 
7% 

Беларусь  
4% 

Остальные 
33% 

Международная деятельность 

Зарубежные партнеры 
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• Консорциум европейских университетов (около 20 членов), 
созданный для повышения качества педагогического 
образования, через интеграцию науки и практики. 

• ПГУ (единственный представитель РФ) был приглашен 
университетом Фленсбург. 

• Разработан совместный проект для подачи заявки в 
феврале 2015 г. на конкурс программы Erasmus+ (Capacity 

building in the field of higher education). 

• Принято решение об участии в программе Horizon 2020. 

 

Сетевое взаимодействие с зарубежными вузами:  
проект TEQUILA  

Международная деятельность 
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Воспитательная деятельность и социальное 
сопровождение 

 
Утверждены комплексные целевые программы: 

 профилактика  наркомании и других видов зависимостей среди студентов; 

 гражданско-патриотическое воспитание студентов; 

 нравственно-эстетическое воспитание студентов; 

 воспитательная работа в студгородке; 

 профилактика правонарушений среди студентов; 

 формирование здорового образа жизни. 

В 2014 году во второй раз Объединенный Совет  

студенческого самоуправления ПГУ стал победителем в конкурсном отборе 

программ развития деятельности студенческих объединений образовательных 

организаций высшего образования и получил субсидию из федерального бюджета в 

размере  12 млн. на реализацию Программы «От знаний к успеху 2.0». Поддержаны 

следующие направления: наука и инновации, развитие студенческого 

самоуправления, патриотизм и толерантность, спорт и здоровый образ жизни, 

международное молодежное сотрудничество. 
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Воспитательная деятельность и социальное 
сопровождение 

 
 Проведены более 150 духовно-нравственных и культурно-массовых мероприятий: 

«Студенческая весна», «Мисс университета», «Посвящение в студенты», «КВН», 
«Театрализованный ЗАГС», «Любовь с первого взгляда» и др.; 

 более 100 гражданско-патриотических мероприятий: патриотические концерты 
«Мы умолкаем, глядя в небеса», «Спасибо за жизнь», «Служить Отчизне», конкурс 
«А, ну-ка, парни», акции «15 дней до Великой Победы», «Ветеранское такси» и др.; 

 более 120 спортивно-оздоровительных.  профилактических студенческих 
мероприятий: фестиваль спорта «ПГУ выбирает спорт», спортивные соревнования 
«Универсиада в общежитиях», велопробег «Мы за здоровый образ жизни», зимний 
социальный марафон «ПГУ, вперед», кросс наций, соревнования студентов по 12 
видам спорта, оздоровительные смены на Черноморском побережье в летний 
период для студентов ПГУ и др.  
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Воспитательная деятельность и социальное 
сопровождение 

  более 40 межкультурных мероприятий: международный студенческий форум 
«Диалог культур», «Малые Олимпийские игры», ежегодный концерт «В единстве – 
наша сила», конференция «Межкультурная коммуникация в современном мире» и др.;  

 более 100 Мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления 
ПГУ: «Лучший студенческий совет ПГУ», «Лучший студенческий совет общежития», 
конкурс «Лучший тьютор ПГУ», школа студенческого актива ПГУ «Импульс», обучение 
студентов ПГУ в ША «Прогресс, «Ступени», «Лига» и др.; 

 более 130 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», бесплатные юридические консультации, акции: «Хочу троих», 
«Донорство-тихий подвиг», «Чистые легкие ПГУ», «ПГУ – территория чистого языка». 
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Воспитательная деятельность и социальное 
сопровождение 

 
 более 110 мероприятий, направленных на развитие науки и 

предпринимательства, карьеры и трудоустройства: ярмарка вакансий 
«Grossмейстер», интерактивные экскурсии в ПГУ для абитуриентов, 
анкетирование студентов для создания электронной биржи труда, 
студенческий инжиринговый центр «Техноквест», студенческий бизнес-
инкубатор «Твой успех» и др.  

 более 30 мероприятий по проектной деятельности: участие в студенческих 
форумах «iВолга» (32 чел.), «Селигер» (110 чел.), лагерь-семинар 
«Студенческий марафон» (г. Санкт-Петербург), школа проектов ПГУ 
«Ректорские гранты», Всероссийский конкурс «Зворыкинская премия», школа  
студенческой весны (г. Ульяновск) и др.  
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Информирование общества 

 Основная цель - максимальная 
открытость Пензенского 
государственного университета 
для общественности 
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Ведется постоянный 
мониторинг публикаций, 
отслеживается динамика 
публикаций. 

За 2014 год в СМИ 
различного уровня более 
1200 публикаций о ПГУ. 
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 Важная стратегическая задача – формирование имиджа 
ПГУ как ведущего вуза региона 

 Широкая 
линейка 
сувенирной 
продукции 

 Широкая линейка 
сувенирной 
продукции 

 Представленность 
во всех 
региональных 
ресурсах СМИ и 
Интернет 
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 Виртуальная приемная 

 

 Около 700 вопросов 
поступило в 
виртуальную 
приемную ректора 
на официальном 
сайте, на все даны 
ответы 
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Мировой рейтинг университетских интернет-сайтов Ranking Web of Universities (Webometrics) по 

состоянию на июль 2014 
  

Университет 

Данные Ranking Web of Universities (Webometrics)  

Место в российском рейтинге Место в мировом рейтинге 

Июль 2013 Январь 2014 Июль 2014 Июль 2013 Январь 2014 Июль 2014 

Классические университеты Приволжского федерального округа 

Саратовский государственный университет 7 4 8 1136 777 985 

Нижегородский государственный университет 12 15 14 1446 1459 1303 

Казанский (Приволжский) федеральный 

университет 

69 22 17 3236 1720 1484 

Удмуртский государственный университет 57 24 23 3055 1922 1739 

Пермский государственный университет 40 31 33 2574 2260 2285 

Самарский государственный университет 25 49 54 2159 2636 2720 

Мордовский государственный университет 38 52 60 2471 2724 2851 

Ульяновский государственный университет 21 37 61 2083 2364 2912 

Оренбургский государственный университет 132 103 70 4588 4027 3124 

Чувашский государственный университет 27 70 97 2230 3235 3541 

Тольяттинский государственный университет 155 183 145 5126 5655 4282 

Марийский государственный университет 156 148 146 5133 4961 4306 

Пензенский государственный университет 202 213 149 6252 6251 4325 

Башкирский государственный университет 91 85 168 3761 3732 4642 

Вятский  государственный университет 284 257 326 7850 6936 7495 

Вузы Пензы 

Пензенская государственная 

сельскохозяйственная академия 

706 505 528 13512 10985 11036 

Пензенский государственный университет 

архитектуры и строительства 

648 428 581 12906 9976 11884 

Пензенский государственный 

технологический университет 

- 778 622 - 14571 12376 

1] 

 

 



Инфраструктура и кампус 

32 

 В феврале 2014 года административно-хозяйственными 
службами обследовано 150 зданий и сооружений ПГУ.  

 В течение 2014 года отремонтировано 4 общежития, 11 
учебных корпусов. 

  В учебных корпусах Педагогического  института  
произведена замена деревянных окон на пластиковые.    

 Развивается социальная инфраструктура:     

 создан    Клинический медицинский   центр  ПГУ,    

 отремонтированы   базы   отдыха   «Политехник»   и 
спортивно-оздоровительный лагерь «Спутник»,  

 благоустроены места для стоянок автомобилей. 
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Образование 

Стратегическая цель - обеспечение качества образования, позволяющего выпускнику 
университета быть конкурентоспособным на современном рынке труда, решать современные 
задачи общества. 

1. Подготовка к лицензированию 6 образовательных программ: 
 42.04.02 Журналистика (магистратура)  27.03.02 Управление качеством (бакалавриат)  18.04.01 Химическая технология (магистратура)   

 31.05.02 Педиатрия (специалитет) 20.04.01 Техносферная безопасность (бакалавриат)  15.02.08 Технология машиностроения (программа СПО)  

2. Выход на аккредитацию 2 образовательных программ: 14.04.00 Электроэнергетика и электротехника 
(магистратура) и 23.01.15 Программирование в компьютерных системах (программа СПО Нижнеломовский 
филиал). 

3. Подготовка к 2015/16 уч. году методического обеспечения 11 направлений подготовки прикладного 
бакалавриата, в том числе 2 многопрофильных направлений «Педагогического образования». 

4. Модернизация учебно-методической деятельности с целью приоритетного развития программ 
подготовки по инженерным, физико-математическим, медицинским, педагогическим и 
естественнонаучным направлениям.  

5. Увеличение объема и повышение качества подготовки специалистов для оборонно-промышленного 
комплекса. 

6. Перестройка учебного процесса всех без исключения образовательных программ в связи с 
опубликованием ФГОС 3+.  

7. Устранение дополнительной нагрузки на бюджет университета, создаваемой малочисленными 
потоками.  

8. Формирование  электронной информационно-образовательной среды университета, обеспечение 
онлайн обучения совместно с ведущими университетами страны. 

9. Продолжение создания базовых кафедр, совершенствования их работы. 
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Наука и инновация 

Стратегическая цель - повышение уровня и расширение спектра фундаментальных и 
прикладных научных исследований, разработка импортозамещающих технологий и 
коммерциализация результатов научно-инновационной деятельности. 
1.   Повышение показателей публикационной активности НПР в WOS, SCOPUS. 
2. Разработка программы создания импортозамещающей продукции для предприятий ОПК и 
медицинской промышленности. 
3.   Открытие 2 диссертационных советов (возможные: юриспруденция, медицина, история). 
4. Повысить уровень требований к диссертациям и обеспечить качество подбора членов 
диссертационных советов  университета и экспертов. 
5.  Переход от создания и оснащения кафедральных лабораторий к междисциплинарным лабораториям. 
6. Повышение эффективности использования центров коллективного пользования. 
7. Создание инжинирингового центра для связи университета с промышленными предприятиями. 

Международная деятельность 

Стратегическая цель - интернационализация деятельности университета, формирование 
позитивного имиджа и репутации в мировом университетском сообществе. 

1. Увеличение экспорта образовательных услуг за счет привлечения обучающихся из Республик 
Белоруссия, Таджикистан, Кыргызстан, Казахстан, а также государств Южной Америки, Южной и Юго-
Восточной Азии. 

2. Развитие международной академической мобильности студентов и научно-педагогических 
работников. 

3. Расширение международного сетевого взаимодействия университета, в том числе за счет увеличения 
образовательных программ с использованием языка-посредника (например, английского) и создания 
совместных образовательных программ. 
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Воспитательная деятельность и социальное сопровождение 

Стратегическая цель - создание благоприятной социокультурной, образовательной, 
научной, инновационной и проектной среды для эффективной деятельности студенческих 
объединений ПГУ, способствующей успешной интеграции студентов в российское и 
международное сообщество в интересах региона. 

1.  Усиление индивидуальной работы со студентами посредством функционирования институтов 
кураторства, старостата, тьюторства и  службы психологической поддержки. 

2.  Организация новых видов  деятельности волонтерских и студенческих отрядов с массовым 
охватом студентов, заинтересованных в формировании личных профессиональных карьерных 
направлений. 

3. Формирование здоровьесберегающей образовательной среды, через эффективную организацию 
спортивно-оздоровительных мероприятий  с массовым привлечением студенчества и 
профессорско-преподавательского состава. 

Совершенствование системы управления университетом 

Стратегическая цель - повышение эффективности управления и конкурентоспособности 
университета за счет применения современных методов организационного, кадрового и 
финансового менеджмента. 

1. Разработка  Концепции и Программы стратегического развития университета на 2015-2020 годы. 

2. Позиционирование университета в международных и национальных рейтингах. 

3. Развитие механизмов многоканального финансирования университета. 

4. Реализация целевых программ развития: «Комплексная система безопасности» и 
«Информатизация университета». 
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Позиционирование университета 

Стратегическая цель – поддержание и укрепление положительной общественной 
репутации  университета как центра развития региона. 

1. Развитие внешних связей: создание Попечительского совета и Ассоциации выпускников.  

2. Разработка бренд-бука университета. 

3. Развитие Интернет-портала университета. 

  

Инфраструктура и кампус 

Стратегическая цель – развитие материально-технической, социальной и 
спортивной инфраструктуры, обеспечивающей комфортные условия для студентов и 
сотрудников университета и повышающей эффективность использования 
коммунально-бытовых ресурсов. 

1. Проведение ремонта корпусов №№ 3, 10, 17. 

2. Реконструкция стадионов «Труд», «Темп» и спортивной площадки «Политехник» за счет 
средств федеральных субсидий. 

3. Проектирование и строительство фонтанного комплекса. 

4. Внедрение системы энергосбережения и энергоэффективности. 
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Благодарю за внимание! 


