ФГБОУ ВО
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
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КОНТИНГЕНТ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ

НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ

ОБУЧАЮЩИЕСЯ

ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2

ИТОГИ ПРИЁМА НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР ПРИЕМА

в 2015 г. – 1973 чел.
в 2016 г. – 1984 чел.
в 2017 г. – 1784 чел.

0

0

ИТОГИ ПРИЁМА НА ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МЕСТА ПО ДОГОВОРАМ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
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ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ

СРЕДНИЙ БАЛЛ ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ
абитуриентов,
зачисленных на
бюджетные места

19437

Общий средний
балл ЕГЭ
Средний балл ЕГЭ
абитуриентов,
зачисленных на места
с оплатой стоимости
обучения

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ

2013

2014

2015

2016

2017

ОПК

193

176

143

131

139

УВЦ

85

100

105

100

100

В интересах
органов местного
самоуправления

27

22

1

3

2

Педагогическое
образование

28

66

30

67

43

Медицинские и
фармацевтические
специальности

13

63

124

131

36

«Лечебное дело» за
счет средств
областного бюджета

60

60

60

-

-

ВСЕГО

406

487

463

432

320

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

19437

4

 Приведена в соответствие с Федеральным законодательством база
локальных нормативных актов университета.
 Разработаны в соответствии с требованиями ФГОС 3+ и утверждены
основные профессиональные образовательные программы:
 Актуализированы образовательные программы по переходным
учебным планам, на которые осуществлялся прием до вступления
в силу ФГОС 3+:
 Бакалавриат – 64;
 Специалитет – 12.
Проведены аудиты методического и документационного обеспечения
реализации ОПОП:
 первый аудит (июнь – ноябрь 2017 г.) – 277 образовательных
программ;
 второй аудит (декабрь 2017 – январь 2018 гг.) – 253 ОП;
 третий аудит (конец января – февраль 2018 г.) – выборочная проверка
полной готовности 52% образовательных программ.
Организовано:
 3 заседания Методического Совета университета,
 конференция «Университетское образование».
Структурными подразделениями подготовлены и проведены пробные
процедуры оценки уровня сформированности компетенций.
Запущена в эксплуатацию ЭИОС университета.
Проведена работа по созданию «доступной среды» для инвалидов и ЛОВЗ.
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СОЗДАНИЕ И ВВЕДЕНИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

Функции и задачи:











СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ЭИОС «АБИТУРИЕНТ»
Реализована электронная подача документов 

Реализована электронная очередь



Личный кабинет пользователя ЭИОС
Учет контингента обучающихся и ППС
Формирование портфолио обучающихся и ППС
Учет успеваемости и посещаемости занятий
Формирование личных карточек пользователей
Загрузка учебных планов, рабочих программ (ФГОС3+)
Онлайн-оплата обучения обучающимися
Проведение опросов среди обучающихся и ППС
Создание электронной библиотеки
Формирование приказов
Учет почасовой нагрузки ППС
Учет контингента автотранспорта на территории
Активных пользователей системы – 23359 человек
Загруженных курсов – 28615 из 28212 (98,59%)
Обученных работе с ЭИОС сотрудников – 1373 человек

Обновлен официальный сайт ПГУ
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 По программам аспирантуры;
 Без
освоения
программ
аспирантуры
в
соответствии с порядком прикрепления лиц для
подготовки диссертации на соискание ученой
степени кандидата наук;
 В докторантуре.

АСПИРАНТУРА
• Реализуется 56 программ подготовки по
26 направлениям.
• Обучается 309 человек, в том числе:
 7 иностранных граждан (Ирак, Вьетнам,
Сирия, КНР, Украина, Казахстан),
 38 целевых аспирантов для ОПК.
• 19 лиц прикреплено для подготовки
кандидатской диссертации, 14 экстернов.

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ

ДОКТОРАНТУРА
• Реализуется 5 научных специальностей.
• Обучается 5 докторантов.
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ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

КОЛИЧЕСТВО ГРАНТОВ, КОНТРАКТОВ НА 100 НПР

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В НИР

ЗАЯВКИ НА КОНКУРСЫ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ УЧАСТИЯ В НИР
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Лысенко А.В.,

Тычков А.Ю., Мазей Ю.А.
Чернов П.С., Тычков А.Ю., Деревянчук Е.А.
(стипендия молодым ученым)
Аверин И.А., Олейников В.Э., Смирнов Ю.Г.,
Титов С.В., Кревчик В.Д., Розен А.Е.

Цыганов А.Н., Артемова С.Н., Романовский Г.Б., Финогеев А.Г.,
Щербаков М.А., Юрков Н.К., Новикова Л.А., Пащенко Д.В.
ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РИД)
20 тыс. руб.

Лицензионные
договоры, шт.

Количество
Договоры
отчуждения, шт. используемых РИД, шт.
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Электронные базы данных, с которыми заключены лицензионные договора на доступ
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ
2013

2015

2016

2017

45

63

91

132

116

2013

2014

2015

2016

2017

61

86

140

145

184

2013

2014

2015

2016

2017

2491
Web of Science

2014

3393

4496

3952

3789

2012-2016

2013-2017

публикации

цитирования

публикации

цитирования

367

431

447

407

2012-2016

2013-2017

публикации

цитирования

публикации

цитирования

487

586

616

882

2012-2016

2013-2017

публикации

цитирования

публикации

цитирования

16575

20102

18121

15925

Scopus

РИНЦ
5000
4000
3000
2000
1000

0
2012

2013

2014

2015

2016

2017
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ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НА СТИПЕНДИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ НА ОБУЧЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ 2017/2018

По результатам Всероссийского открытого конкурса Министерства образования и науки РФ восемь
представителей ПГУ будут стажироваться в ведущих научных и учебных центрах Германии и
Швеции с 1.10.2017 по 01.08.2018:
• Булычева Ю. В. (кафедра «Экономическая кибернетика»);
• Пронякин И. С. (кафедра «Экономическая кибернетика»);
• Калачев А. В. (кафедра «Вычислительная техника»);
• Шамин А. А. (кафедра «Нано- и микроэлектроники»);
• Слеповичев С. О. (кафедра «Информационно-вычислительные системы»);
• Горохова И. Ю. (кафедра «Медицинская кибернетика и информатика»);
• Баланюк К. В. (кафедра «Медицинская кибернетика и информатика»);
• Левашов И.А. (кафедры «Анатомия человека» и «Информационно-вычислительные системы»).
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ДИНАМИКА ДОХОДОВ И КОНТИНГЕНТА

Доход,
млн. руб.

1710 студентов
из 48 стран

Количество
студентов, чел.

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ, %

ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ГРАНТОВ

тыс. руб.

3381

3526

1226
537

Соглашения о сотрудничестве в сфере образования
и науки с 50 учреждениями из 20 стран
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МОНИТОРИНГ МЕЖДУНАРОДНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНОБРНАУКИ В 2015–2017 гг.

Наименование показателя
Удельный вес студентов, обучающихся по очной форме по
программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, прошедших
обучение за рубежом не менее семестра (триместра), в общей
численности студентов, обучающихся по очной форме

2015

2016

2017

0,27

0,19

0,45

Численность студентов иностранных организаций, прошедших
обучение по программам бак., спец., маг., не менее семестра
(триместра) в расчете на 100 студентов, обучающихся по очной форме

0,11

0,08

0,1

Удельный вес иностранных граждан в общей численности НПР

0,23

0,31

0,35

3

3

4

1226

3381

3526

Численность зарубежных преподавателей, работающих в
образовательной организации не менее 1 семестра
Объем средств, полученных от выполнения НИОКР от иностранных
граждан и иностранных юридических лиц, тыс.р.
Объем средств от образовательной деятельности, полученных
образовательной организацией от иностранных граждан и
юридических лиц, тыс. руб.

101745 146662

178117
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млн. руб.

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Объединенный Совет Обучающихся ПГУ – победитель
конкурсного
отбора
Программ
развития
деятельности
студенческих объединений образовательных организаций
высшего
образования.
Поддержаны
направления:
профессиональные компетенции, студенческий спорт и здоровый
образ жизни, волонтерство и социальное проектирование,
историко-патриотическое
воспитание,
международное
сотрудничество, социальные стандарты и права студентов,
межкультурный диалог.
ДИНАМИКА СТУДЕНЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
количество, ед.

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ
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РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ПРОЕКТОВ

 более 100 духовно-нравственных и культурно-массовых
мероприятий;
 более 100 гражданско-патриотических мероприятий;
 более 120 спортивно-оздоровительных, профилактических
студенческих мероприятий;
 более 40 межкультурных мероприятий;
 более 100 мероприятий, направленных на развитие студенческого
самоуправления ПГУ;
 более 130 волонтерских акций и мероприятий;
 более 110 мероприятий, направленных на развитие науки,
предпринимательства, карьеры и трудоустройства;
 более 30 мероприятий по проектной деятельности.
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ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ

 Создан Центр студенческих общественных объединений ПГУ на базе СКЦ «Темп».
 Объединенный совет обучающихся ПГУ победил в конкурсе Программ развития деятельности
студенческих объединений «От знаний к успеху 5.0» и получил субсидию в размере 5 млн руб.
 Студенческий театр ПГУ «Кириллица» обладатель Гран-при I Фестиваля студенческих театров ПФО
«Северный венец», а режиссер и художественный руководитель – Константин Бутин победил в номинации
«Лучшая режиссура».
 Команда ПГУ – победитель конкурса по познавательному туризму «Туриада – 2017».
 Студенты – победители конкурсов:
Ирина Суслова – форум ПФО «IВолга 2017»
Дмитрий Февралев – вице-мистер в конкурсе «Мистер Студенчество России – 2017»
Марина Колина и Сергей Митрофанов – призеры фестиваля «Российская студенческая весна – 2017».
 Региональный конкурс молодежных проектов и инициатив Пензенской области:
1 место – Карина Мартышкина, проект «Ежегодный конкурс студенческих объединений «Ступени успеха»
2 место – Андрей Глухов, проект «Выборы уже сегодня»
Кугушева Алена, проект «Социальный проект «Брызги лета»
Максим Лазарев, проект «Неделя спорта»
Игорь Лебедев, проект «Персонализированный чехол для чемодана «Чемодастер»
Алексей Пакаев, проект «Клуб интеллектуальных игр Пензенской области «IQ58»
3 место – Марина Чарыкова, проект «Рука на пульсе!»
 Победители региональной премии «Студент года Сурского края 2017»: Юлия Мустафина (номинация
«Журналист года»), Малика Розакулова («Иностранный студент года»), Илья Лопухин («Спортсмен
года»), Иван Иноземцев («Интеллект года»), Марина Чарыкова («Доброволец года»).
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 По сумме результатов всех гонок на этапах Кубка мира-2017
Александр Большунов второй, а Алексей Червоткин – девятый
среди всех лыжников планеты.
 На международных соревнованиях FIS, проходивших в ноябре 2017 г.
в г. Олосе (Финляндия), Александр Большунов стал победителем в
индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем и завоевал
серебро на дистанции 5 км, Алексей Червоткин победил на
дистанции 15 км свободным стилем и стал вторым в классической
гонке на 10 км.
 Жеребятьева Анна и Большунов Александр на Чемпионате Мира по
лыжероллерам завоевали золотые медали.
 Лучшей спортсменкой Пензенской области 2017 года признана
студентка ПГУ, BMX-велогонщица Наталья Афремова.
 В составе сборной команды России на Всемирной Летней
Универсиаде в Тайбэе в августе 2017 г. Роман Ларин завоевал
серебряную и бронзовую медали в плавании (эстафета 4х100м
комбинированная / 200 м на спине), Кулемина Ольга – серебряную
медаль в прыжках в воду (командный зачет).
 Александр Харланов стал Чемпионом Европы и чемпионом России
по плаванию на дистанции 200 м баттерфляем, завоевал серебряную
медаль на дистанции 100 м, Роман Ларин завоевал серебряную
медаль на Чемпионате России в плавании кролем на спине на
дистанции 200 м.
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СТРУКТУРА КАДРОВОГО СОСТАВА

СТРУКТУРА ППС И ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
тыс. руб.
тыс. руб.

1323

1272

1179 1146
1117

Всего работников 2545 чел.

% ППС,
имеющих
ученую
степень

2013

2014

2015

2016

2017

73,5%

75,3%

76,2%

75,8%

76,0%
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ДИНАМИКА
ЧИСЛЕННОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ РАБОТНИКОВ
СТРУКТУРА
КАДРОВОГО
СОСТАВА

Профессорскопреподавательский
состав

Административноуправленческий
персонал

Учебновспомогательный
персонал

Обслуживающий
персонал

Остальные категории
персонала (медперсонал,
научные сотрудники, научнотехнические работники)
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СООТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ППС
К СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ ПО РЕГИОНУ (%)

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ
БЮДЖЕТ
(тыс. руб.)
СТРУКТУРА КАДРОВОГО
СОСТАВА
1 893 535

2 004 479
Норматив
ПГУ

2015

2016

2017

133

150

180

163,2

152,5

189,1

НАЛОГОВЫЕ ВЫПЛАТЫ И ВЗНОСЫ (тыс. руб.)

Налог/год

2015

2016

2017

4 949,4

4 031,3

3 120,1

Транспортный налог

326,5

326,5

326,1

Налог на имущество

9 831,7

10 366,4

8 954,6

Земельный налог

11 007,0

10 442,1

11 038,2

Страховые взносы

256 400,9

245 014,2

280 868,3

ИТОГО,

282 516

270 180,5

304 307,3

Бюджетные средства

147 690,4

137 627,9

145 863,8

Внебюджетные

134 825,1

132 552,6

158 443,5

НДС

в т.ч.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ УНИВЕРСИТЕТА

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ В СМИ

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ

ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТРАНИЦЫ ПГУ В
«ВКОНТАКТЕ» VK.COM/PNZGU:
На 01.01.2016 — 3 088 участников
На 01.01.2017 — 5 808 участников
На 01.01.2018 — 8 380 участников
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ ОЧНОЙ
ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

В регионе трудоустроено
68% выпускников

Цель работы РЦСТиАВ – содействие карьерному росту и
профессиональному развитию студентов, трудоустройство
и адаптация выпускников на рынке труда.
Мероприятия по содействию трудоустройству – «Школа
трудоустройства»:
 Проект «День открытых дверей» – экскурсии на
профильные
предприятия
для
студентовпервокурсников.
 Проект «Встреча с будущим» – встреча студентов
2 и 3 курсов с работодателями.
 Проект «Лицом к лицу» – встреча студентов с
работодателями.
 Проект «Через тернии к звездам» – встреча
студентов с успешными выпускниками ПГУ.
Областная ярмарка вакансий – окончание учебного года
в «Школе трудоустройства».
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Выполнены ремонтные работы и благоустройство территории на сумму 24 млн. руб.














Отремонтирована кровля над спортзалом в филиале ПГУ в Нижнем Ломове и в учебном корпусе №7Б.
Произведен монтаж газовой котельной в Ботаническом саду имени И.И. Спрыгина.
Заменены 151,52 м2 деревянных оконных блоков на блоки из ПВХ конструкций в учебном корпусе №18.
Полностью отремонтирован 2-й этаж учебного корпуса №18.
Отремонтированы помещения и места общего пользования в учебных корпусах №11 (бывшая
типография), №14, №13 (туалеты), №17 (рентген кабинет), в общежитиях №1 (помещения КМЦ) и №7
(помещения столовой), симуляционном центре.
Произведено утепление чердачного перекрытия в учебном корпусе №1, устройство слуховых окон в
учебных корпусах №№ 1,3,10.
Выполнен ремонт очагов заземления в учебных корпусах №№ 4, 7, 8, 13, 16 и общежитиях №№ 4, 6
блок 1, административных зданиях Ботанического сада и ЭХУ.
Отремонтировано более 80 аудиторий в учебных корпусах №№ 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16.
Отремонтировано более 100 жилых комнат в общежитиях № 2, №4.
Отремонтировано 3812 м2 асфальтового покрытия.
Проведена замена в аудиториях более 3000 шт. люминесцентных ламп на светодиодные.
Проведены работы по благоустройству и озеленению территории.
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Затраты на реализацию целевой программы составили 2,5 млн. руб.
• Проведены специальная оценка рабочих мест и плановый медосмотр работников
университета.
• Оснащено пожарно-охранной сигнализацией Управление информатизации.
• Создан Ситуационный центр ПГУ.
• Внедрена автоматизированная система видеонаблюдения, совмещенная с пожарной
сигнализацией в учебных корпусах №3, №4, №5, №7, №8 и выведенная на пульт ЦУКС.
• Установлена система контроля доступа в Первом отделе.
• Оборудован системой видеонаблюдения Институт военного обучения.
• Перенесено металлическое ограждение и установлены автоматические распашные
ворота на территории Педагогического института.
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Затраты на реализацию целевой программы составили 373 тыс. руб.
1. Созданы специальные условия при вступительных испытаниях, включающие возможность выбора
письменной или устной формы испытаний, использования технических средств, помощи ассистента.
2. Проведены ремонтные работы по созданию специальных мест в лекционных аудиториях для инвалидов и
лиц с ОВЗ по каждому виду нарушений здоровья – опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения.
3. Проведено обустройство туалетных кабин, доступных для маломобильных групп студентов.
4. Ведётся специализированный учёт инвалидов и лиц с ОВЗ при их поступлении, обучении, трудоустройстве.
5. Разработаны адаптированные основные образовательные программы (для 8 студентов - 5 АООП ВО).
6. Используются социально–активные и рефлексивные методы обучения для социокультурной реабилитации.
7. Составлены индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с ОВЗ.
8. Осуществляется комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в
соответствии рекомендациями службы медико-социальной экспертизы или психолого-медикопедагогической комиссии.
9. Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение студентов-инвалидов, имеющих проблемы в
обучении, общении, социальной адаптации путём изучения, развития и коррекции личности с помощью
психодиагностических процедур, психо-профилактики и коррекции личностных искажений.
13. Постоянно проводится инструктирование, для ППС организованы курсы повышения квалификации по
вопросам обучения лиц с ОВЗ различных нозологий.
14. Ведётся работа по созданию толерантной социокультурной среды и волонтерской помощи студентаминвалидам.

Обучается 181 студент с
ограниченными
возможностями здоровья
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QS University Rankings: EECA –
ежегодный
рейтинг
вузов
развивающихся стран Европы и
стран Центральной Азии
191–200 позиция из более чем 600 университетов.
58 позиция из 97 российских вузов, вошедших в рейтинг

ПГУ – единственный среди пензенских вузов,
вошедший в рейтинг QS University Rankings: EECA

(«Webometrics»)
Место ПГУ в российском рейтинге сайтов 2000 вузов
январь июль февраль июль февраль июль февраль июль
2014
2014
2015
2015
2016
2016
2017
2017

213

149

132

117

96

105

53

67

3403 место среди 25 тыс. вузов мира
Место в рейтинге (январь 2018)
ПГУ

ПензГТУ

ПГУАС

ПГАУ

Россия (≈ 2000 вузов)

50

425

445

447

Мир (≈ 26000 вузов)

3265

13063

13366

13430

Место ПГУ в рейтинге/количество участников
2016 год

2017 год

396/516

467/619

27 место среди 83 вузов России, вошедших в рейтинг
2630 место среди 10 000 ведущих университетов мира
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29 место среди 89 классических университетов

В 2017 году – 264 вуза РФ
Общее место в
Национальном
рейтинге
университетов

ПГУ
ПГУАС
ПензГТУ

75–76
180
236–237

Позиции пензенских университетов в рейтинге по направлениям деятельности

Исследования

Инновации

Социализация

Интернационализация

Бренд

73
55
156

98
204
222

98
239
236

73
196
205

91
201
201

Качество бюджетного приема в
российские вузы в 2017 году

ТОП-20 вузов страны
13 место по уровню
зарплат выпускников в
сфере «финансы и
экономика»
20 место по уровню
зарплат выпускников в
сфере информационных
технологий

35 место из 764 ВУЗов в
рейтинге российских
научноисследовательских
организаций по общему
числу публикаций за
последние 5 лет

3 место по направлениям «Вооружение»,
«Библиотеки и архивы»

ТОП-50 по популярности запросов вузов
в Яндексе
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Утвердить отчет ректора Гулякова А.Д. об итогах работы университета в 2017 году.
Признать работу университета по ключевым направлениям деятельности за 2017 год удовлетворительной.
Считать основными задачами в 2018 году успешное прохождение:
 государственной аккредитации;
 всесторонней проверки учебного военного центра и факультета военного обучения;
 комплексной проверки Рособрнадзора.
Разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества знаний и успеваемости обучающихся.
Ответственный – проректор по учебной работе.
Довести плановый объем НИОКР в 2018 году, до 100 тыс. руб. на 1 НПР. Ответственный – проректор по научной
работе и инновационной деятельности.
С 01.01.2018 обеспечить отношение средней заработной платы ППС и НС к средней зарплате по Пензенской
области в размере 200% за счет оптимизации и экономии средств по другим статьям расходов. Ответственные –
ректор, главный бухгалтер.
Увеличить экспорт образовательных услуг. Ответственный – проректор по международной деятельности.
Разработать комплекс мероприятий, направленных на улучшение позиций университета в международных и
национальных академических рейтингах, принять участие в Московском международном рейтинге вузов «Три миссии
университета». Ответственные – первый проректор, начальник управления стратегического развития и системы
качества.
Повысить роль университета в социально-экономическом развитии Пензенской области путем расширения форм
и методов взаимодействия с Правительством, инновационной и производственной инфраструктурой региона.
Ответственные – первый проректор, проректор по научной работе и инновационной деятельности, директора
институтов, деканы факультетов.
Разработать комплекс мероприятий, направленных на развитие социокультурной, творческой и спортивной
среды, формирование информационно-образовательного пространства университета, усилить воспитательнопрофилактическую работу среди студентов. Ответственные – проректор по воспитательной и социальной
работе, директор ИФКиС, начальник управления информационной политики и связей с общественностью.
Принять участие в открытом публичном конкурсе Программ развития федеральных образовательных
государственных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета в 2018–2020 годах
(конкурс Программ развития опорных университетов). Ответственный – первый проректор.
Повысить показатели удельного веса выпускников, трудоустроившихся в Пензенской области в течение
календарного года, следующего за годом выпуска, до 75 %. Ответственный – проректор по трудоустройству и
28
работе с выпускниками.
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