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По результатам мониторинга эффективности
деятельности образовательных организаций высшего
образования за 2015 год, проводимого Министерством
образования и науки РФ, все показатели работы
университета выше пороговых значений

№
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

Образовательная 
деятельность

Научно-
исследовательска

я деятельность

Международная 
деятельность

Финансово-
экономическая 
деятельность

Заработная плата 
ППС

Трудоустройство

Дополнительный 
показатель

пороговые значения

показатели вуза
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Место ПГУ в российском рейтинге

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

141 позиция среди
российских
университетов

30 место из 884 
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, 
работающих в 
сфере 
информационных 
технологий

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

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

2 место по направлению «Вооружение»

Группа С Academic
Ranking of World
Universities —
European Standard

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В 2015 ГОДУ

Качество бюджетного приема в российские 
вузы в 2015 году

28 место среди 87 классических университетов
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ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ 2014 2015

ОПК 187 143

УВЦ 100 105

В интересах органов местного 
самоуправления 56 2

Педагогическое образование 74 35

Медицинские и 
фармацевтические специальности 71 162

«Лечебное дело» за счет средств 
бюджета Пензенской области 60 60

ВСЕГО 548 507

ПРИЁМ НА 1 КУРС 

Очная форма обучения

1470 (1252) по договорам  об оказании 
платных образовательных услуг

1815 (1450)* за счет бюджетных ассигнований

13 (20) победителей и призеров 
олимпиад

Заочная форма обучения

1174 (1275) по договорам  об оказании 
платных образовательных услуг

68 (85) за счет бюджетных ассигнований

* Здесь и далее сравнение с 2014 годом

Очно-заочная форма обучения
495 (553) по договорам  об оказании 

платных образовательных услуг

СПО

590 (475) по договорам  об оказании 
платных образовательных услуг

50 (35) за счет бюджетных ассигнований
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Интернатура, ординатура

8 (9) по договорам

116 (40) за счет бюджетных ассигнований

Аспирантура

59 (53) по договорам

59 (63) за счет бюджетных ассигнований
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СРЕДНИЙ   БАЛЛ   ЕГЭ   ПО   ИТОГАМ   ПРИЕМА 2015 (целевой показатель эффективности вуза)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ПИ ПИ имени           
В.Г. Белинского
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76,3 72,8 76,7

82,4

47,9

60,9
57,6 59,7 58,9 58

60,1 67,6 62,7 68,9
60,5 60,6

За счет бюджетных ассигнований По договорам об окзании услуг Общий балл

Средний балл по ПГУ  (бюджет)                                            Средний балл по РФ (бюджет)

66,8

65,2

В приемную комиссию подано 16 777 заявлений, средний конкурс составил 3 чел/место  

Средний балл ЕГЭ 62,5 (60,4), за счет бюджета 66,8 (65,0), по договорам 58,2 (56,7)
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ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ

С

МАГИСТРОВ               ПО 28 (22) НАПРАВЛЕНИЯМ

СПЕЦИАЛИСТОВ                ПО 42 (89) СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

БАКАЛАВРОВ           ПО 54 (48) НАПРАВЛЕНИЯМ

ИНТЕРНОВ И
ОРДИНАТОРОВ                 ПО 36 (34) СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

СТУДЕНТОВ СПО        ПО 8 (7) СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

АСПИРАНТОВ                    ПО 56 (56) СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ

ВСЕГО 224 (262) СПЕЦИАЛЬНОСТИ

И НАПРАВЛЕНИЯ  ПОДГОТОВКИ
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СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 2015 г. ПО ОБЛАСТЯМ  И УРОВНЯМ  ОБРАЗОВАНИЯ

Искусство и культура

Гуманитарные науки

Образование и педагогические науки

Науки об обществе

Здравоохранение и медицинские науки

Инженерное дело, технологии и …

Математические и естественные науки

Магистратура Специалитет Бакалавриат

14% 8% 78%

26%

18%

6% 68%

5% 77%

3% 3% 94%

6% 4% 90%

100%

100%

Искусство и культура

Гуманитарные науки

Образование и педагогические науки

Науки об обществе

Здравоохранение и медицинские науки

Инженерное дело, технологии и …

Математические и естественные науки

14 чел

544 чел.
3641 чел.

7484 чел.4126 чел.

3893 чел.
577 чел.
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Функционируют 8 межфакультетских кафедр при базовых организациях, 3 из которых
открыты в 2015 году.
В составе Политехнического института:
Кафедра «Автоматизированные системы безопасности» на базе ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ»
Кафедра «Проектирование и технология электронных приборов радиоэлектроники» на 
базе ОАО «НИИЭМП»
В составе Медицинского института:
Кафедра «Биомедицинская инженерия» на базе ЗАО НПП «МедИнж».

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
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13 образовательных программ признаны Национальным Центром общественно-
профессиональной аккредитации «Лучшими образовательными программами
инновационной России»:

 170100.65 Боеприпасы и взрыватели 
 034700.62   Документоведение и архивоведение 
 230100.62   Информатика и вычислительная техника 
 230100.68   Информатика и вычислительная техника 
 010500.62   Математическое обеспечение и 

администрирование информационных систем 
 050100.62   Педагогическое образование 
 010400.62   Прикладная математика и информатика 
 030300.62   Психология 
 050400.62   Психолого-педагогическое образование 
 040400.62   Социальная работа 
 011200.62   Физика 
 010701.65   Фундаментальная математика и механика 
 030900.62   Юриспруденция 
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Выполнено более 65% фундаментальных, прикладных научных исследований и
разработок 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, теория и методы социального управления и программирования, вопросы
экономики, менеджмента и управления социально-экономической системой предприятия и территорий

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
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НАУЧНЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  И  РАЗРАБОТКИ
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ВЫПОЛНЕНИЕ НИР ЗА СЧЕТ  СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО И МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ, млн. руб.

Получена финансовая поддержка 20 проектов по итогам 
конкурсов на общую сумму 25,42 млн. руб.

 Открыт лицензионный доступ к базе данных международных индексов 
научного цитирования Web of Science;

 бесплатный тестовый доступ к базе диссертаций и дипломных работ 
мира, опубликованных с 1861 года.

8 журналов включены в перечень рецензируемых научных
изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные
результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата
наук, на соискание ученой степени доктора наук.
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Создан Центр поддержки технологий и инноваций 2-го уровня

Программа «У.М.Н.И.К.»
3 аккредитованные конференции в 2015 г.

140 участников от ПГУ

27 студентов ПГУ  – победители  программы.

Программа «СТАРТ»
Грант 900 000 руб. – ООО «Центр коммерциализации речевых технологий». 

Более 3500 обучающихся – участники Международных и

Всероссийских форумов, фестивалей, конференций, олимпиад.

ПГУ принадлежит 20 % регистрируемых от Пензенской области патентов
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НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ  ИНСТИТУТУ  ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ  И 
ПРИКЛАДНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  (НИИ ФиПИ)  – 1 ГОД

ЦЕНТР КОЛЛЕКТИВНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
«БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ЦКП БМТ создан в рамках проекта «Современная 
исследовательская инфраструктура РФ»

2 МИПа – резидента привлекли в 2015 году инвестиции в 

размере 3 млн. руб.

ОРГАНИЗОВАНЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

- «Курс на науку»                          - «Инженерная школа»     
(для студентов)                                   (для школьников)

СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Объем
привлеченных средств

в НИИ ФиПИ 10 млн. руб.

9 НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НИИ ФиПИ
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Выпуск докторантов Защит докторантов в срок

Выпуск аспирантов Защит аспирантов в срок

Планируется защит

6

ДОКТОРАНТУРА И АСПИРАНТУРА ДОКТОРАНТУРА

• Реализуется 7 программ подготовки
по 2 отраслям наук

• Обучается 20 докторантов, в
порядке соискательства – 3

• Реализуется 56 программ
подготовки по 14 отраслям наук

• Обучается 428 человек, в том числе:
• 6 иностранных граждан

(Сирия, Ирак, Вьетнам)
• 60 целевых аспирантов для ОПК

АСПИРАНТУРА
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ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ
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ЗАЩИТЫ КАНДИДАТСКИХ ДИССЕРТАЦИЙ СОТРУДНИКАМИ – МОЛОДЫМИ УЧЕНЫМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ  

ЗАЩИТЫ  И  УТВЕРЖДЕНИЕ  ДОКТОРСКИХ  ДИССЕРТАЦИЙ 

Плющ 
Алексей Александрович –

директор ИВО

Дубинин
Виктор Николаевич –

профессор кафедры ВТ

Рева
Екатерина Константиновна –
зав. кафедрой журналистики

А.К. Алимурадов Ю.Р. Луканина А.А. Семов А.В. Лушников В.А. Рязанцев Е.С. Егорова
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СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ И АСПИРАНТАМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Деревянчук 
Екатерина Дмитриевна

Сорокин 
Сергей Викторович

Тычков 
Александр Юрьевич

Карманов 
Андрей Андреевич

ГРАНТЫ  ПРЕЗИДЕНТА РФ МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ – КАНДИДАТАМ И ДОКТОРАМ НАУК

Валовик 
Дмитрий Викторович

Чернов 
Павел Сергеевич

Комплеев
Антон Вячеславович

Мазей 
Юрий Александрович
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КОНКУРС  РЕКТОРСКИХ  ГРАНТОВ

В 2015 году реализованы проекты первого конкурса:

 Белов Александр – проект «Датчик утечки воды»
 Бихтимиров Хамзя – «Стволовые клетки»
 Булатов Руслан – «Организация интернациональных встреч 

«Мы разные – мы вместе»
 Бурлакова Ольга – «Экспозиция истории науки и техники для 

интерактивного музея занимательных наук»
 Корнеева Кристина – «Организация этнографической тропы 

в дендрарии ботанического сада им. И.И. Спрыгина»
 Артемова Ольга  – «Оптимизация ведения родильниц после 

операции кесарева сечения»
 Каминский Илья – «Школа борьбы»
 Рубцов Ян – «Соревнования студентов образовательных 

учреждений ВО и СПО в области информационной 
безопасности»

 Кожевников Александр – «Программно-аппаратный 
комплекс управления беспроводными сетями «Персей»

 Уварова Ольга  – «Лига Победителей»
 Куприянов Илья – «Система измерения скорости 

подвижного объекта на основе кросскорреляционного 
метода»

 Теслик Тамара – «Медиа центр ПГУ»

«Поддержка молодежных проектов сегодня –
надежный фундамент науки будущего!»

А.Д. Гуляков

18 декабря подведены итоги второго конкурса
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Соглашения о сотрудничестве в сфере образования 
и науки с 50 учреждениями из 20 стран

ЗАРУБЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ

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

Двусторонние программы академической мобильности для студентов и преподавателей:
• Университет г. Фленсбург (Германия) 
• Университет Лулео (Швеция)
• Университет г. Падуя (Италия) 
• Университет г. Ланьчжоу (Китай) 
• Софийский университет «Св. Климент Охридски» (Болгария)  
• Кокшетауский государственный университет (Казахстан) 
• Нахичеванский государственный университет (Азербайджан)

Получены гранты по программе Erasmus+ для реализации проектов:
 «University Schools» (PROTEUS) (КонсорциумTeacher Education:Quality,Integration and Learning);
 «Development of approaches to harmonization of a comprehensive internationalization strategies in
higher education, research and innovation at EU and Partner Countries» (Консорциум HARMONY) .

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

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В январе ПГУ вошел в образовательный университетский 
консорциум «Harmony», объединяющий вузы Европейских стран.
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КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ – ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

2014 год 2015 год

Туркмени-
стан 27%

Индия 20%

Таджикистан

11%

Киргизия 8%

Иордания 
5%

Египет 3%

Казахстан 
2%

Ирак 2%

Китай 2%

Турция 2%
Остальные 

10%

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

1300 студентов из 43 стран мира

2014 2015

1000

1300
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Назначены: 
1270 (1470) социальных стипендий,
258 (349) повышенных социальных стипендий 
нуждающимся студентам 1 и 2 курсов.
Оказана
материальная помощь – 2250 (2700) обучающимся

Государственная академическая стипендия с 01.09.2015  
по 31.01.2016 назначена 4477 обучающимся

Размеры государственной социальной стипендии 
в 1 полугодии 2015 г. – 2110 руб.
с 1 сентября 2015 г. – 2228 руб.

Повышенная академическая стипендия за особые 
достижения назначена 403 (432) студентам, из них: 
 в учебной – 80 (85), 
 научно-исследовательской – 100 (110),
 общественной – 120 (130),
 культурно-творческой – 53 (54),
 спортивной деятельности – 50 (53).

1602

1412

920

29

78 71
87 71 190 17 обучающиеся на 1 курсе

бакалавры, обучающиеся на хорошо

бакалавры, обучающиеся на отлично

магистры, обучающиеся на хорошо

магистры, обучающиеся на отлично

студенты СПО

ординаторы

интерны

аспиранты

докторанты

Получатели именных 
стипендий

Правительства РФ 6 (5)

Президента РФ 4 (3)

Правительства РФ по 
приоритетным направлениям

43 (62)

Президента РФ  по 
приоритетным направлениям

27 (30)

Главы  города Пензы 3 (–)

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОБУЧАЮЩИХСЯ
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА УНИВЕРСИТЕТА

В целях обеспечения работников университета жильем 
создан жилищно-строительный кооператив

В 8 студенческих общежитиях университета, проживают
3626 обучающихся (3404 в 2014 году), в том числе
52 обучающихся из числа сирот и оставшихся без
попечения родителей, 6 пострадавших от техногенных
катастроф, 2 инвалида, 6 студенческих семей.
В сентябре 2015 г. заселены 690 первокурсников, в числе
которых 250 иностранных граждан.
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Динамика количества обучающихся и работников, проживающих в общежитиях
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СТУДЕНЧЕСКИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

1. Совет студенческого самоуправления университета, институтов, факультетов, общежитий, старостаты, Школа

тренеров студенческого актива ПГУ, Союз иностранных студентов (общая численность – 1400 студентов);

2. Профсоюзный комитет студентов ПГУ, Профсоюзные бюро институтов/факультетов, (общая численность –

660 студентов);

3. Волонтерский и Тьюторский корпуса ПГУ, Студенческие педагогические и строительные отряды: штаб

отрядов «Адреналин», штаб «Пламенный», «Рекорд», «Кристалл», (общая численность – 1000 студентов);

4. Студенческий бизнес-инкубатор, Студенческие научные общества ПГУ, Школа проектов «Ректорские

гранты» (общая численность – 320 чел);

5. Творческие объединения и коллективы (общая численность – 655 студентов);

6. Студенческий спортивный клуб ПГУ (общая численность 1100 студентов).

Более 40% студентов реализуют свой личностный и профессиональный потенциал через участие в

учебной, научной, спортивной, культурно-массовой, общественной работе и работе студенческих объединений.

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДИНАМИКА СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

40%
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28% Актив студенческий
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СОЦИАЛЬНЫЕ  МОЛОДЕЖНЫЕ  ПРОЕКТЫ

В третий 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 9 млн.
рублей на реализацию Программы «От знаний к успеху 3.0». Поддержаны следующие направления:
культура и творчество, патриотизм, социальные стандарты и права студентов.

Финансовые средства направлены на:
 закупку оборудования в киноконцертный зал корпуса №5;
 закупку в студенческий городок оборудования и инвентаря;
 открытие мемориала «Они сражались за

Родину», посвященного памяти участников в Великой
Отечественной войне – преподавателей, работников и
студентов ПГУ;

 проведение Всероссийского мероприятия – «Большой
турнир – 2015» (ПГУ – организатор мероприятия совместно
с Министерством образования и науки РФ и Федеральным
агентством по делам молодежи), которое проходило в
Тверской области в Форум-парке Селигер;

 общественно значимые мероприятия для студентов ПГУ.

ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНЧЕСКИХ  ОБЪЕДИНЕНИЙ 
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СОЦИАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

 Проведено более 100 духовно-нравственных и культурно-массовых мероприятий: «Студенческая
весна», «Мисс университета», «Посвящение в студенты», «КВН», «Театрализованный ЗАГС», фестиваль «Мы
сможем увидеть тебя по-новому», конкурс «Универвидение»;

 более 100 гражданско-патриотических мероприятий: патриотический концерт «Спасибо за
жизнь», фестиваль «России славные сыны», конкурс «А, ну-ка, парни», акции «15 дней до Великой
Победы», «Ветеранское такси», военно-патриотическая эстафета, проект «Федерация», «Люблю
конституцию»;

 более 120 спортивно-оздоровительных, профилактических студенческих мероприятий: фестиваль «ПГУ
выбирает спорт», 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;

 более 40 межкультурных мероприятий: международный студенческий форум «Диалог культур», «Малые
Олимпийские игры», конференция «Межкультурная коммуникация в современном мире», фестиваль
«Сохраняя прошлое – создаем будущее», Международный фестиваль «Жар-птица»;
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СОЦИАЛЬНЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ ПРОЕКТЫ

 более 100 мероприятий, направленных на развитие студенческого самоуправления: «Лучший
студенческий совет ПГУ», «Лучший студенческий совет общежития», конкурс «Лучший тьютор
ПГУ», молодежная студенческая премия «Студент года», школа студенческого актива «Импульс»;

 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», «Донорство – тихий подвиг», «Чистые
легкие ПГУ», «ПГУ – территория чистого языка», благотворительный концерт «Мы вместе»;

 более 110 мероприятий, направленных на развитие науки и предпринимательства, карьеры и
трудоустройства: ярмарка вакансий, интерактивные экскурсии для абитуриентов, анкетирование студентов
для создания электронной биржи труда, студенческий инжиниринговый центр «Техноквест», студенческий
бизнес-инкубатор «Твой успех»;

 более 30 мероприятий по проектной деятельности: участие в студенческих форумах «iВолга», «Территория
смыслов на Клязьме», лагерь-семинар «Студенческий марафон» (г. Санкт-Петербург), школа проектов
«Ректорские гранты», Всероссийский конкурс «Зворыкинская премия», школа студенческой весны (г. Ульяновск).
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ЗНАЧИМЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

Объединенный совет обучающихся ПГУ – победитель в конкурсе Программ развития деятельности студенческих
объединений, получатель субсидии в размере 9 млн руб. на 2016 год.
УВиСР ПГУ – лауреат конкурса Министерства образования и науки РФ и Совета проректоров в номинации
«Лучшая система воспитательной работы» в высших учебных заведениях, июнь 2015 (г. Москва).
Команда ПГУ «Сурские зори» – I место во всероссийском мероприятии «Большой турнир – 2015».
Команда КВН «Сборная ПГУ» – II место в Средней лиге Поволжья (г. Тольятти), II место в Центральной лиге
Поволжья Международного союза КВН (г. Казань).
Ансамбль ПГУ «Добрые люди» лауреаты XVII международного фестиваля «Творческие открытия», март 2015 г.
(г. Санкт Петербург).
Студенческий хор ПГУ – дипломант Международного хорового фестиваля «CHORUS INSIDE – 2015».
Школа танца «S-dance» – чемпион Hip Hop International (HHI) в кубке России (г. Москва), полуфиналистWorld
hip hop dance championship, август 2015 (США, Сан Диего).
Алина Зарейник – 1-ая Вице-Мисс на Конкурсе красоты «Мисс студенческая Россия», декабрь 2015 (г. Иваново).
Алексей Кузнецов – победитель Молодежного конкурса-фестиваля «Балтийское созвездие», январь 2015.
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СПОРТ

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

 Кубок России по лыжным гонкам – 1 и 2 места.
 Легкоатлетическая эстафета на призы

Губернатора, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне – 1 место.

 Всероссийские соревнования по боксу класса «А» под
девизом «Бокс за здоровый образ жизни, за мир и дружбу
между народами – 1–2, 5–8 места в личном первенстве.

 Чемпионат России по самбо среди студентов – 2 место.
 Первенство России среди студентов по гимнастике – 1 место.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

1. Приняты документы, определяющие развитие 
университета:

 Стратегия развития ПГУ до 2020 года;
 Политика в области качества;
 Комплексная программа развития на 2015 год.

2. Разработаны сборники типовых 
должностных инструкций работников 
университета.

3. Актуализированы положения о 
структурных подразделениях.

4. Введено в действие более 40 
организационных и нормативно-
методических документов по видам 
деятельности.

5. Систематически  актуализируется 
организационная  структура 
университета.

ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ  СТРУКТУРА 
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Динамика численности и средней заработной платы
административно-управленческого персонала

Динамика численности и средней заработной платы
обслуживающего персонала

Динамика численности и средней заработной платы
учебно-вспомогательного персонала

Динамика численности остальных 
категорий персонала 

(медперсонал, научные сотрудники, научно-технические работники)

15 740 руб.

23 850 руб. 24 100 руб.

317
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2013 2014 2015

% ППС, имеющих 
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1323 1272 1179

Динамика численности и средней заработной 
платы профессорско-преподавательского состава
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ (тыс. руб.)
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847300

687167
702230

672000

Бюджетные средства Внебюджетные средства

1 791 829 
1 676 833 

Средняя заработная плата по Пензенской области за 9 мес. – 22 942 руб.
Целевой показатель соотношения средней ЗП ППС к средней ЗП по региону на 2015 год – 133 %.
Средняя ЗП по региону за 2015 год составит около 23 000 руб.: соотношение средней ЗП ППС ПГУ к
региону – 155 %, соотношение средней ЗП в целом по ПГУ к региону – 113 %.

1 519 300
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+30 %

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

Около 400 
обращений в 
виртуальную 
приемную ректора 
на официальном 
сайте, на все даны 
ответы
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КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ В СМИ
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ДИНАМИКА ОХВАТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ОФИЦИАЛЬНОЙ 
СТРАНИЦЫ ПГУ В «ВКОНТАКТЕ» VK.COM/PNZGU:
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ, ОБУЧАВШИХСЯ 
ПО ОЧНОЙ ФОРМЕ ОБУЧЕНИЯ  

Консультационная работа по вопросам
самопрезентации, профориентации, информирование о состоянии рынка
труда: кураторские часы; тренинги по трудоустройству, поиску
работы, личностному росту; курс лекций «Технология трудоустройства»;
предварительное распределение обучающихся; индивидуальное
консультирование
Организация РЦСТиАВ мероприятий по содействию трудоустройству:
рабочие совещания с ответственными за содействие трудоустройству
выпускников; ярмарки вакансий; встречи-тренинги «Я – лидер»; круглые
столы в торгово-промышленной палате Пензенской области; областная
выставка вакансий «Территория профессионалов – 2015 г.»; заключение
договоров на военную службу по контракту; заключение соглашений о
трудоустройстве выпускников с предприятиями.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

44%

11%
24%

5%
16%

Трудоустроены

Призваны в ряды ВС РФ

Продолжили обучение по очной форме

Не нуждаются в трудоустройстве (декр. 
отп., инвал.) 
Не трудоустроены
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Выполнены ремонтно-строительные работы и благоустройство территории на общую сумму 120 млн. руб.:

 отремонтирован фасад и крыша учебного корпуса № 3, кровля центральной столовой и корпуса
№ 8; крыша, эвакуационный выход, чердачные перекрытия, помещений библиотеки и актового
зала учебного корпуса № 10;

 заменены деревянные оконные блоки на блоки из ПВХ в учебных корпусах №2, 4, 16 и 18;
 заменены пассажирские лифты в общежитиях № 4, 6 и учебном корпусе № 8;
 отремонтированы коридоры, лестничные клетки, туалеты, душевые в общежитиях № 2 и 3;
 выполнен ремонт спортивной площадки «Политехник» и трибун для зрителей;
 выполнены проектные работы, отремонтированы системы отопления, водо- и

электроснабжения, чердачных перекрытий, части фундамента, помещения 1 и 2 этажей;
 проведен текущий ремонт дорог и площадок;
 спроектирован и построен мемориальный комплекс к 70-летию Победы в Великой

Отечественной войне.
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Затраты на реализацию целевой программы составили 11 млн. руб., в том числе:

 Установлено новое ограждение территории Педагогического института им. В.Г.
Белинского, оборудована пешеходная дорожка, расширен въезд и дополнительная стоянка
для автотранспорта, приобретены и установлены турникеты на центральной проходной и
проходных Педагогического института.

 Приобретено оборудование для системы контроля доступа, обновлено программное
обеспечение, позволяющее использовать автоматический въезд автотранспорта, контроль
пребывания на территории университета работников и обучающихся.

 Закрыта территория для въезда постороннего автотранспорта на территорию Медицинского
института.

 Установлена система охранно-пожарной сигнализации во всех корпусах Педагогического
института и Института физической культуры и спорта.

 Переоборудована центральная проходная ПГУ.
 Оборудованы дополнительные автостоянки для оптимизации расположения автотранспорта.
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Объем затрат на реализацию целевой программы составил 20 млн. руб.

Модернизация вычислительного кластера – увеличение количества оперативной памяти
серверов позволило снизить нагрузку на сервера с 70% до 30%.
Электронный документооборот – осуществлен переход на новую версию с полноценной
поддержкой Web интерфейса. Количество лицензий увеличено с 70 до 90 штук.
Подключение к сети Internet удаленных кафедр университета – 6 кафедр Медицинского
института подключены с помощью 4 G модемов.
Модернизация компьютерных классов УИ – произведена замена 63 компьютеров в 6-х классах
УИ. Во всех классах УИ установлена система видеонаблюдения.
Оборудование лекционных аудиторий – установлено проекционное оборудование в 10 аудиториях.
Закупка оргтехники – закуплены: 268 компьютеров, 40 ноутбуков, 20 мультимедийных проекторов.
Поддержка лицензионных программных продуктов – произведено продление лицензии
антивируса Kaspersky, закуплены лицензионные продукты работы с серверами Acronis, VMWare.
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ОБРАЗОВАНИЕ

1. Лицензирование новых для университета и аккредитация реализуемых
образовательных программ.

2. Подготовка университета к прохождению аккредитации в 2018 г.
3. Усиление внимания к реализации образовательных программ и подготовке

студентов, выполняемых для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
4. Устранение дополнительной нагрузки на бюджет университета, создаваемой

малочисленными потоками.
5. Эффективное использование потенциала базовых кафедр.
6. Создание условий для реализации инклюзивного образования.
7. Использование преимуществ, возникающих при реализации дистанционного

изучения дисциплин на портале opened.ru.
8. Улучшение состояния материальной базы учебного процесса.
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НАУКА И ИННОВАЦИИ

1. Эффективное включение НПР и обучающихся в исследовательскую и инновационную деятельность.
2. Расширение взаимодействия с бизнесом, направленного на совместную инновационную

деятельность, технологическое развитие и коммерциализацию результатов научных исследований
и разработок.

3. Развитие междисциплинарных исследований и разработок.
4. Интернационализация научной деятельности в рамках научно-технического сотрудничества

(формирование интернациональных исследовательских коллективов, стажировки в зарубежных
научных центрах, публикация результатов научных исследований в зарубежных
журналах, индексируемых в международных базах данных WOS, SCOPUS и предметных базах
данных).

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

2. Развитие международной академической мобильности обучающихся и НПР.
3. Расширение международного сетевого взаимодействия университета, в том числе за счет

увеличения образовательных программ с использованием языка-посредника и создания
совместных образовательных программ.

4. Увеличение спектра совместных международных проектов, реализуемых в рамках программ Erasmus+.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

1. Создание условий для формирования личностных и профессиональных компетенций студентов через
привлечение их к научной, проектной, общественной, культурной и спортивной жизни во внеучебное
время (проведение различных мероприятий совместно с Министерством образования и науки РФ).

2. Усиление индивидуальной работы со студентами посредством развития системы
кураторства, старостата, тьюторства и работы психологической службы.

3. Создание условий для развития толерантности учащейся молодежи и воспитания
эстетической, правовой, политической культуры (совместно с Министерством образования и науки РФ
проведение семинара-тренинга для представителей стран Восточной Европы и СНГ).

4. Создание на базе спортивного комплекса «Темп» центра общественных студенческих объединений
для эффективной организации работы системы студенческого самоуправления, творческих
коллективов, студенческого спортивного клуба, студенческих клубов по интересам.

5. Совершенствование материально-технической инфраструктуры университетского лагеря «Спутник»
для проведения мероприятий по оздоровлению, а также создания площадки для реализации
студенческих инициатив.

6. Организация эффективной работы студенческого спортивного клуба с целью привлечения
студенческой молодежи к здоровому образу жизни, профилактики девиантного поведения и
формирования активной жизненной позиции.

7. Совершенствование материально-технической инфраструктуры студгородка для эффективной
адаптации иногородних студентов в социокультурной среде региона.
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1. Совершенствование организационной структуры университета.
2. Разработка модели перехода на систему эффективного контракта.
3. Оптимизация административно-управленческого и вспомогательного персонала, внедрение системы

аутсорсинга.
4. Позиционирование университета в национальных и международных рейтингах.
5. Развитие механизмов многоканального финансирования университета.
6. Реализация целевых программ: «Комплексная система безопасности университета на 2015–2020

годы», «Информатизация ПГУ», «Комплексная программа модернизации аудиторного фонда на 2016
год».

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ, КАДРОВЫЙ И ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА, ВНЕШНИЕ СВЯЗИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ

1. Укрепление имиджа ПГУ.
2. Обеспечение максимального количества трудоустроенных выпускников.
3. Установление партнерских и договорных отношений с предприятиями и организациями Пензенской области.
4. Эффективное взаимодействие и сотрудничество с потенциальными работодателями.

ИНФРАСТРУКТУРА И КАМПУС

1. Проведение текущего ремонта учебных корпусов, общежитий, сооружений и благоустройство
территории университета по плану ремонтно-строительных работ.

2. Реконструкция здания тяжелой атлетики и ремонт гимнастического зала.
3. Внедрение автоматической системы учета энергопотребления с целью контроля потребления энергии и тепла.
4. Проведение подготовительных работ для внедрения мультимедийных систем в учебных аудиториях.
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