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13032 

15850 

14424 

14340 

14480 

1222 

130 

1306 

903 

678 

7433 

6729 

6606 

6466 

6323 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

Очная Очно-заочная Заочная годы 

ДИНАМИКА КОНТИНГЕНТА (чел.) 

ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

22 535 22 709 22 336 
21 709 21 481 

2015 2016 2017 2018 2019 

На протяжении последних 3-х лет соотношение 
контингента «бюджетников» и «платников» составляет 
32 % и 68 % соответственно   
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4010,8 
3545,5 

2589,1 

230,1 

1449 
1417,2 1460 

225 124 226 

ПРИВЕДЕННЫЙ КОНТИНГЕНТ ПО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ 



10645 (49%) 

6912 (31,8%) 

1880 (8,6%) 

173 (0,8%) 

303 (1,4%) 

1826 (8,4%) 

9981 (46%) 

7296 (33,6%) 

2106 (9,7%) 

176 (0,8%) 

277 (1,3%) 

1873 (8,6%) 

9733 (45,3%) 

7124 (33,1%) 

2078 (9,7%) 

255 (1,2%) 

256 (1,2%) 

2035 (9,5%) 

Бакалавриат 

Специалитет 

Магистратура 

Ординатура 

Аспирантура 

СПО 

3,2% 

19,2% 

21,6% 

  

18,4% 

3,3% 

2,9% 

18,9% 

20,4% 

36,5% 

17,8% 

3,5% 

2,9% 

19,1% 

21% 

35,7% 

17,5% 

3,8% 

Математические и 
естественные науки 

Инженерное дело 

Здравоохранение и 
медицинские науки 

Науки об обществе 

Образование и 
педагогические науки 

Гуманитарные науки 

2017 

2018 

2019 

ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОБЛАСТЯМ   (%) ПО УРОВНЯМ ОБРАЗОВАНИЯ (чел.)  

Сельское, лесное и рыбное хозяйство 
Искусство и культура  
Военные науки 

менее 0,1% 

34,2% 

Доля обучающихся в 
магистратуре, 

ординатуре, аспирантуре 
от общей численности 

обучающихся по 
программам ВО, % 

12,9%  

13,4% 

2018 2019 



2022 2039 1829 1746 1745 

3513 3576 3734 3861 3901 

5535   5563 5607 5646 

2015 2016 2017 2018 2019 
Количество зачисленных в университет на места в рамках КЦП, чел. 

Количество зачисленных в университет на места с оплатой стоимости обучения, чел. 

Всего зачислено абитуриентов, чел. 

СТРУКТУРА ПРИЁМА 

5535 

В 2019 году открыт набор на новые направления подготовки:  
18.03.01 – Химическая технология,  
44.04.01 – Педагогическое образование (магистерская программа: Теория и 
практика инклюзивного образования) 

312 человек поступили из 56 регионов России. 
Конкурс в целом по университету составил по заявлениям: 7 человек на место. 
Максимальный конкурс отмечен на специальность «Стоматология» - 35 человек на место,  
минимальный конкурс – на направления «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» 
и «Математика» - 3,1 человека на место. 

3944 

855 
97 73 

638 

3598 

807 
163 73 
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Средний балл ЕГЭ 
абитуриентов, 
зачисленных на 
бюджетные места 

Общий средний 
балл ЕГЭ 

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

СРЕДНИЙ   БАЛЛ   ЕГЭ  АБИТУРИЕНТОВ 

2015          2016           2017           2018           2019 

61,7 
62,9 62,6 

64 63,5 
65,9 66,5 67,9 68,4 

70,7 

57,5 
58,7 58,3 

59,9 59,7 

ЦЕЛЕВОЙ ПРИЁМ 2015 2016 2017 2018 2019 

ОПК 143 134 139 137 69 

УВЦ 105 100 100 100 100 

В интересах  органов местного самоуправления 1 3 2 4 19 

Педагогическое образование 30 67 43 65 33 

Медицинские и фармацевтические специальности 124 178 39 49 134 

ВСЕГО, чел. 403 482 323 355 355 

В ПГУ зачислены: 

 победитель Первенства Европы по 
плаванию среди юниоров,  

 6 победителей олимпиад 
школьников из перечня Российского 
совета олимпиад школьников,  

 6 из 34 выпускников школ 
Пензенской области, сдавших ЕГЭ на 
100 баллов  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ПРОГРАММЫ 

УГСН по 

уровням 

Направления 
подготовки, 

специальности 

Образовательные 
программы  

(с учетом профиля, 
специализации) 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Программы 
бакалавриата 26 27 50 51 82 84 

Программы 
специалитета 12 11 16 16 17 16 

Программы 
магистратуры 19 19 29 28 64 66 

Подготовка кадров 
высшей квалификации 
в аспирантуре 

25 22 25 22 56 48 

Подготовка кадров 
высшей квалификации 
в ординатуре 

2 2 24 25 24 25 

ИТОГО 84 81 144 142 243 239 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

8 7 9 9 14 14 

ВСЕГО 92 88 153 151 257 253 

ФАКТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК – 4 549 чел. 

По форме обучения 

2790 203 1545 11 

Очная Очно-заочная Заочная Экстернат 

По уровням образования 

2311 

908 680 
81 80 489 



РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ (ЭИОС) 

5 имиджевых презентаций; 
10 презентаций об учебной программе «Лечебное дело»; 
7 историй успехов в видео формате; 
35 отзывов обучающихся, 10 отзывов отраслевых экспертов; 
75 фотогалерей; 
248 карточек преподавателей. 

 Компьютеры – 130 шт. 
 МФУ – 50 шт. 
 Серверы – 4 шт. 
 Мультимедийные проекторы – 25 шт. 
 Коммутатор для ядра сети 3-го уровня. 
 30 Wi-Fi точек в корпусах №12, 13, 14, 15, 16. 

 личный кабинет руководителя (статистика по сотрудникам и 
контингенту); 

 механизм электронной подписи в ЭИОС; 
 мобильное приложение для студентов (показ успеваемости 

и статистки оценок); 
 мобильное приложение для преподавателей (журнал 

посещаемости и успеваемости, выставление аттестации); 
 информационная система сбора заявок на заправку 

картриджей и ремонт техники через ЭИОС; 
 загрузка учебных планов из Шахтинского формата; 
 формирование семестровых планов; 
 формирование различных отчетов из ЭИОС; 
 конструктор печати дипломов под разные бланки. 

 

ГРАНТ НА РАЗРАБОТКУ САЙТА (http://gm.pnzgu.ru)  
НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (нацпроект «Образование») 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ОРГТЕХНИКИ (ЗАКУПКА, УСТАНОВКА): 

КОЛИЧЕСТВО ПОСЕТИТЕЛЕЙ  
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ПГУ В ДЕНЬ 

Объем финансирования 1,5 млн. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 

1149 1509 1544 1875 1917 

51,5% посетителей с мобильных устройств 
(исполнение требований Рособрнадзора на 99%) 



2016 2017 2018 2019 

13 0 2 0 2 4 9 7 

114 

47 
87 80 

17 10 14 13 

Выпуск докторантов 

Защиты докторских диссертаций 

Выпуск аспирантов 

Защиты аспирантов в срок и до 1-го года 

• Реализуется 48 программ подготовки по 22 направлениям. 
• Обучается 256 человек, в том числе: 

 9 иностранных граждан (Вьетнам, Сирия, КНР, 
Украина, Таджикистан, Туркменистан, Индия), 

 25 целевых аспирантов  для ОПК. 
•  13 лиц прикреплено для подготовки кандидатской 

диссертации, 67 экстернов для сдачи кандидатских 
экзаменов. 

Диссертационные советы Защиты в советах 

9 
36 

9 
51 

9 
50 

10 
51 

2016 2017 2018 2019 

АСПИРАНТУРА 

• Реализуется 3 научных специальности. 
• Обучается 6 докторантов. 

ДОКТОРАНТУРА 

ДИССЕРТАЦИОННЫЕ СОВЕТЫ 

Приказом Министерства науки и высшего образования РФ от 
6 февраля 2019 года создан Объединенный совет по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 
соискание ученой степени доктора наук Д 999.222.03 по 
научной специальности 03.02.08 — Экология (биология) 
(биологические науки)  

ЗАЩИТЫ  ДОКТОРСКИХ  ДИССЕРТАЦИЙ:  

Яремко О.Э. Таранцев К.В. 

соискателями до 40 лет: 

Гамидуллаева Л.А. Пронин И.А. 
Кузьмин А.В. Тычков А.Ю.  

                   Щанина Е.В. 



ОБЪЕМ НИОКР, УСЛУГ, млн. руб. 

ГРАНТЫ, КОНТРАКТЫ НА 100 НПР 

2015 2016 2017 2018 2019 

97,9 97,7 
73,2 

101,2 127,9 

ОБЪЕМ НИР НА 1 НПР, тыс. руб. 

2015 2016 2017 2018 2019 

81 80,1 

63,7 
92,5 

119,8 

2016 2017 2017 2018 2019 

3,8 3,9 4,1 4,9 
5,4 



Мурашкина Т.И., Аверин И.А., Олейников В.Э., Смирнов Ю.Г.,  
Титов С.В., Кревчик В.Д., Киреев С.Ю. 

Национальный проект ОБРАЗОВАНИЕ – 2 проекта: Первушкин В.И., Антонов А.В. 

Валовик Д.В., Тычков А.Ю. 

Рожкова Л.В., Пронин И.А., Деревянчук Е.А., Смолькин Е.Ю. 

стипендии – Лебединский К.В., Якушова Н.Д., Алимурадов А.К., 
Хромова А.А., Карманов А.А., Зинченко Т.О., Агейкин А.В., Феоктистов Я.Е.  

Проектов – 42, из них по национальному проекту НАУКА   
для молодых ученых – 14  

ПРОЕКТЫ 



ПУБЛИКАЦИОННАЯ  АКТИВНОСТЬ 

2015 2016 2017 2018 2019 2014-2018 2015-2019 

          публикации цитирования публикации цитирования 

108 146 158 139 126 623 1341 677 1157 

2015 2016 2017 2018 2019 2014-2018 2015-2019 

          публикации цитирования публикации цитирования 

139 158 197 215 181 795 1418 890 1873 

2015 2016 2017 2018 2019 2014-2018 2015-2019 

          публикации цитирования публикации цитирования 

4396 3827 4266 4029 3407  19750 21845 19925 15532 

Web of Science Scopus РИНЦ 



ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ  РАБОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ    РИД 

Патенты, шт. Заявки на ОИС, шт. 

15 
81 

29 
100 

2018 

2019 
5 

28 
6 

30 

Лицензионные 
договоры, шт.  

Внедрение результатов 
интеллектуальной деятельности, шт.  

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Технология производства радиационно-стойких волоконно-оптических 
датчиков с открытым оптическим каналом (исполнитель: кафедра  
«Приборостроение»; лицензиат: Московский авиационный институт) 

Преобразователь напряжения в ток с высоковольтной гальванической 
развязкой  (исполнитель: кафедра «Информационно-измерительная 

техника и метрология»; заказчик: ООО ПКФ Полет, г. Заречный) 

Алгоритмы анализа и распознавания изображений в задачах 
машинного зрения (исполнитель: кафедра «Вычислительная техника»; 

заказчик : ООО «CodeInside», г. Пенза) 

Разработка 2 промышленных образцов для мелкосерийного 
производства гидрогенизационного реактора проточного синтеза 

(исполнитель: НИИ_ФиПИ; заказчик: ООО Химбиобезопасность, г. Москва) 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

>2240 
ДОКЛАДОВ 

81  
ГРАНТЫ, СТИПЕНДИИ 

122 
ЗАЯВОК И ОХРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ НА 

ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2011 
УЧАСТНИКОВ 

>320 
МЕДАЛЕЙ, 

ДИПЛОМОВ 

УЧАСТИЕ СТУДЕНТОВ В  НИРС 

Общая численность Научные публикации 

5413 

2145 

5410 
2372 

2018 2019 



Доход,  
млн. руб. 

Обучаются студенты  
из 40 стран 

2015 2016 2017 2018 2019 

1259 1631 1710 1777 1873 Численность 
студентов, чел. 

99,5 152,3 191,2 229,7 296 

КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ФАКУЛЬТЕТАМ, % ГЕОГРАФИЯ СТРАН 

ДИНАМИКА  ДОХОДОВ  И  КОНТИНГЕНТА 

ЛФ 

ФС 

ИФФ 

ФПИТЭ 

ФМТ 

ИЭиУ 

ФФМиЕН 

ФВТ 

ИФКиС 

ЮИ 

ФППиСН 

Сердобский филиал 

53,5 
18,0 

8,1 
3,6 
3,4 
3,0 
3,4 
2,6 

1,1 
1,6 
1,6 

0,1 

Другие 
страны 

6% Индия 
28% 

Арабские 
страны 

23% 

Таджикистан 
15% 

Туркменистан 
15% 

Кыргызстан 
8% 

Китай 
5% 



АКАДЕМИЧЕСКАЯ  МОБИЛЬНОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  И  РАБОТНИКИ  

Реализация 
международных 

проектов 

Международные 
конференции 

Зарубежные 
стажировки 

Приемная 
комиссия за 

рубежом 

Зарубежные 
командировки 

16 18 12 12 

58 

29 18 

42 

9 

98 

23 19 22 16 

80 

2017 2018 2019 

2015 2016 2017 2018 2019 

50 60 229 291 
497 

29 35 24 25 20 

исходящая мобильность входящая мобильность 



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ СОЦИАЛЬНЫЕ  МОЛОДЕЖНЫЕ  ПРОЕКТЫ 
Объединенный Совет студенческого самоуправления ПГУ – победитель Всероссийского конкурса 

молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования; субсидия из 
федерального бюджета – 6,3 млн. руб. на реализацию четырех проектов: 
 Всероссийский молодежный медиафорум «mediaАКЦЕНТ» в номинации «Молодежные медиа»; 
 Научно-образовательная школа развития профессиональных компетенций молодежи в области промышленного  
дизайна «ID-Lab» в номинации «Мероприятия, направленные на развитие надпрофессиональных навыков»; 
 Программа укрепления семейных ценностей «StudFamily58» в номинации «Укрепление семейных ценностей»; 
 Всероссийский культурно-образовательный форум «Жар-птица-Пенза» в номинации «Патриотическое воспитание». 

- Радмила Лазько  выиграла в конкурсе образовательных проектов  «Лифты в будущее» (100 тыс. руб.), 
- Сергей Гроссман выиграл грант «Континентальный турнир по футболу АССК 2.0» (600 тыс. руб.), 
- Илья Фомичев получил грант Молодежного форума «iВолга 2.0» (300 тыс. руб.) на реализацию проекта 
«Студенческий  археологический отряд», 
- Александр Юмин получил грант Молодежного форума «iВолга 2.0» (300 тыс. руб.) на реализацию 
добровольческого проекта студенческих отрядов «Горжусь тобой, мой Сурский край!»  
- Таисия Гришина на форуме «Таврида 5.0» в рамках «Рэп-смены» выиграла 100 тыс. рублей. 

В 2019 году создан Welcome-центр для развития и популяризации молодёжного туризма в 
университете, регионе и стране. 

В  декабре 2019 года организован Штаб студенческих отрядов ПГУ. 
Более 40% студентов реализуют свой личностный и профессиональный потенциал через участие в 

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



 гражданско-патриотическое (более 100 мероприятий: круглый стол «Линии жизни», концерт «Мы 
умолкаем глядя в небеса», фестиваль «России славные сыны», конкурс «А, ну-ка, парни», акции «15 дней 
до Великой Победы», «Ветеранское такси», фотовыставка «Память пылающих лет»); 

 духовно-нравственное и культурно-массовое (более 100 мероприятий: «День российского студенчества», 
«А ну-ка парни», «Студенческая весна», «Мисс университета», «Посвящение в студенты», «КВН», конкурс 
«Универвидение», «Танцы ПГУ»); 

 студенческое самоуправление (более 100 мероприятий: «Лучший студенческий совет ПГУ», «Лучший 
студенческий совет общежития», «Лучший тьютор ПГУ», школа студенческого актива «Импульс»); 

 добровольческая деятельность (волонтерство) (более 130 акций и мероприятий: «Донорство – тихий 
подвиг», «Чистые легкие ПГУ», шефство над детскими домами, домами-интернатами, социальными 
приютами и центрами социальной помощи, форум для детей-сирот «Лидер»);  

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

 проектная деятельность (более 30 мероприятий: участие в форумах «iВолга», «Территория смыслов на 
Клязьме»,  Форум Таврида 5.0, Региональный образовательный  форум «Сурские ласточки», Школа 
ПГУ«Проекториум», Региональная школа социального проектирования); 

 межкультурное взаимодействие (более 40 мероприятий: международный форум «Диалог культур», 
«Малые Олимпийские игры», фестиваль «Сохраняя прошлое – создаем будущее»);  

 спортивно-оздоровительная работа (более 120 мероприятий: агитпоход, лыжный кросс,  фестиваль «ПГУ 
выбирает спорт», «Универсиада в общежитиях», «От студзачета к знаку отличия ГТО», Лыжня России). 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННО-ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ: 



ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

 Команда КВН «Шарашкина контора “7 бит”» – чемпион Центральной лиги КВН «Поволжье». 
 Ансамбль «Добрые люди» – победитель XXXVI международного фестиваля-конкурса «Казанские узоры». 
 Дарья Березина –  I вице-мисс конкурса «Мисс и мистер студенчества России», победительница конкурса 

«Мисс студенчество Пензенской области - 2019». 
 Георгий Линник – Мистер интеллект конкурса «Мисс и мистер студенчества России». 
 Студенческий театр «Кириллица» – серебряный призер фестиваля студенческих театров Приволжского 

федерального округа  «Северный венец» в г. Ульяновске. 
 Студенческий спортивный клуб «Беркут» стал вторым в конкурсе «Лучший студенческий спортивный клуб 

сезона 2018-2019» (200 000 рублей), вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лидер XXI века». 
 Педагогический отряд «Рекорд» – абсолютный победитель VIII Областной спартакиады студенческих 

отрядов Пензенской области. 
 Вокальный ансамбль «Mix-Music» – лауреат Международного конкурса творчества и искусства «VinArt». 



Александр Большунов – лучший спортсмен по версии Федерации спортивных журналистов России, 
победитель скиатлона 15+15 км в Лиллехаммере,  победитель международных соревнований FIS по лыжным 
гонкам,  чемпион международной лыжероллерной многодневки Toppidrettsveka, победитель чемпионата 
мира по лыжероллерам, победитель марафона в Холменколлене и лидер общего зачета Кубка мира. 
Денис Айрапетян – двукратный бронзовый призер чемпионата Европы по шорт-треку, чемпион в составе 
российской эстафетной команды на этапе Кубка мира, золотой медалист чемпионата России по многоборью и 
смешанным эстафетам. 
Алексей Червоткин – чемпион России по скиатлону, серебряный призер Международных соревнований по 
лыже-роллерам , победитель масс-старта свободным стилем, победитель этапа Кубка России по лыжным гонкам. 
Анна Жеребятьева – победитель чемпионата мира среди молодёжи по лыжным гонкам. 
Наталья Афремова – чемпионка Международных соревнований Aeroflot Saransk Indoor 2019, серебряный 
призер этапа Кубка мира по BMX-cуперкроссу в Рок-Хилле. 



2015 2016 2017 2018 2019 

183 175 175 170 175 

715 694 674 660 653 

281 277 268 269 268 

Без ученой степени 

Кандидаты наук, доценты 

Доктора наук, профессора 
2016 2017 2018 2019 

Доля  штатных НПР с ученой степенью 75,8% 76,0% 75,5% 75,5% 
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СТРУКТУРА  КАДРОВОГО  СОСТАВА, чел. СТРУКТУРА НПР И ДИНАМИКА ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

38 168 37 843 

44 821 
56 340 

 56 670  руб. 

Всего работников  в 2018 г. – 2528 чел. 
              в 2019 г. – 2518 чел. 
 



2016 2017 2018 2019 

916 111 1 003 316 1 106 084 1 228 109 

977 424 
1 001 163 1 109 683 

1 232 540 

Бюджетные средства Внебюджетные средства 

2 460 649  

2016 2017 2018 2019 

Норматив 150 180 200 200 

ПГУ 152,5 189,1 222 212,4 

Показатель 2019 

Субсидии на выполнение государственного задания, в т.ч.: 843,3 

Субсидия на образовательную деятельность 796,1 

Субсидия на выполнение научных исследований 37,4 

Субсидия на содержание имущества 8,9 

Субсидия на выполнение иных работ 0,9 

Стипендиальный фонд, оборудование, капремонт 384,8 

БЮДЖЕТНЫЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ 1 228,1 

1 893 535 2 004 479 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ  БЮДЖЕТ (тыс. руб.) 
ОТНОШЕНИЕ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  ППС 

К СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ ПО РЕГИОНУ (%) 

БЮДЖЕТНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ (млн. руб.) 

2 215 767 

По результатам мониторинга эффективности 
финансового менеджмента 2018 года ПГУ занял 
21 место среди вузов России. В результате в 2019 
году из бюджета дополнительно была выделена 
субсидия 39,5 млн. руб. на капитальный ремонт  
(2019-2020 гг.), а также 26,6 млн. руб. на закупку 
особо ценного оборудования, 20,1 млн. руб. – на 
приобретение симуляционного оборудования.  
 



1800 

2604 2771 2991 3036 

2015 2016 2017 2018 2019 

ДИНАМИКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СТРАНИЦЫ ПГУ 
В «ВКОНТАКТЕ» VK.COM/PNZGU: 

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ ОБ УНИВЕРСИТЕТЕ В СМИ 

В том числе 295 
публикаций в 
федеральных 
СМИ  

3 088 
5 808 

8 380 
11 617 

14 358 

2015 2016 2017 2018 2019 

 621 ответ на обращения граждан в виртуальную 
приемную на сайте ПГУ. 

140 рассмотренных обращений в официальной группе 
ПГУ «Вконтакте» . 



Заключено более 320 соглашений о сотрудничестве с 
предприятиями и организациями всех сфер деятельности: 
промышленность, информационные технологии, 
экономика, юриспруденция, здравоохранение и 
образование, сервис и сфера обслуживания. 

В регионе трудоустроено 75 % выпускников 

 Размещение вакансий на базе модуля 
«ВУЗ+РАБОТОДАТЕЛЬ» предоставляет возможность 
предприятиям-партнерам подобрать перспективных 
специалистов из числа обучающихся. Организации 
самостоятельно размещают вакансии в любое 
удобное время. 
 Наиболее востребованным направлением 
работы с организациями и предприятиями является 
проведение «Дня предприятия в ПГУ». Подобные 
мероприятия проводили: «АВТОВАЗ», холдинг 
«Росэлектроника», компания 1С-Рарус, ПАО 
«Мегафон», ГК «Дамате». 

Показатели трудоустройства выпускников-очников 

Год  

выпуска 

Кол-во 

выпускников 

Трудоустроено 
ИП ВС РФ 

Продолжат 

обучение 

Не 
нуждаются в 

трудоустройстве 

Не 

трудоустроено 
по 

специальности 
не по 

специальности 

2018 2088 868 218 32 144 474 133 219 

2019 2185 963 156 44 89 588 219 126 



Весной 2019 года по соглашению с Минобрнауки России предоставлена субсидия на ремонтно-
строительные работы в размере 39,5 млн. руб., которая предусматривает софинансирование из 
собственных средств университета в размере 4,7 млн. руб. В 2019 году на выше указанные денежные 
средства была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную 
экспертизу и было заключено 10 контрактов. 

Учебный корпус № 15 Общежитие № 2 Замена оконных конструкций в общежитии №5 

В 2019 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБЪЕКТЫ: 

 Утепление фасада 15 учебного корпуса – 6,3 млн.руб. 
 Утепление фасада 2 общежития – 5,9 млн. руб. 
 Замена 396 деревянных оконных конструкций на пластиковые – 6,3 млн. руб. 
 Капитальный ремонт системы электроснабжения в 4 общежитии  – 2,2 млн. руб 
 

 



В 2020 г. по соглашению с Минобрнауки России   
будут выполнены следующие объекты на общую сумму  23,4 млн. руб. : 

 Капитальный ремонт фасада 13 учебного корпуса – 2,3 млн. руб.  
 Капитальный ремонт фасада 5 учебного корпуса – 3,3 млн. руб.  
 Утепление фасада 3 общежития – 4,6 млн. руб.  
 Утепление фасада 7 общежития – 7,5 млн. руб.  
 Капитальный ремонт входной группы  11 учебного корпуса – 3,2 млн. руб.  
 Капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведения 4 и 5 общежитий – 2,5 млн. руб.  



ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  В 2019 г. ВЫПОЛНЕНО РАБОТ НА СУММУ 16,6 МЛН. РУБ.:  

 Капитальный ремонт пристроев к 1 и 5 корпусам  и перехода между ними; 
 Ремонт коридоров 11 и 3 учебного корпуса; 
 Ремонт 34 учебных аудиторий; 
 Ремонт 38 комнат в общежитиях; 
 Ремонт 40 мест общего пользования в общежитиях (туалеты,  

душевые, коридоры, лестницы, запасные выходы, проходные); 
 Устройство более 15 стендов на разную тематику; 

Пристрои и переход между 1 и 5 корпусами Отремонтированные коридоры  учебного корпуса № 11 



ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ  ПО ВНЕБЮДЖЕТНЫМ СРЕДСТВАМ :  

 Ремонт симуляционного центра для медицинского института; 
 Ремонт диссертационного зала 1 корпуса и доски почёта; 
 Ремонт тира в 1 общежитии; 
 Ремонт лестницы 10-го учебного корпуса;  
 Ремонт помещений отделения физиотерапии в общежитии №1; 
 Ремонт 10 кабинетов для врачей в 1 и в 5 общежитии;  
 Ремонт кровли учебного корпуса №12 ; 
 Прокладка кабельной линии от ТП254 до эл/щитовой общежития №2. 

Кровля учебного корпуса № 12 

Диссертационный зал 1 корпуса Кабинеты отделения физиотерапии 



 
В 2019 году выполнены следующие виды работ: 
 установлено видеонаблюдение в учебном корпусе №16;  
 дооборудовано видеонаблюдением общежитие №6/2 ; 
 установлено видеонаблюдение на проходных и автостоянках, в институте военного обучения, в Центре 

спортивных и молодежных инициатив, в Ботаническом саду им. И.И.Спрыгина, в тире; 
 произведен монтаж автоматических противопожарных систем (АПС) и систем оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) в помещениях административного здания Ботанического сада и в 
помещениях аккредитационно-симуляционного центра; 

 проведена специальная оценка условий труда на 1950 рабочих местах, по результатам которой 
установлены льготы и компенсации для 330 работников. 

 

Общие затраты на реализацию целевой программы составили 22,3 млн. руб.,  
в том числе в 2019 году – 5,6 млн. руб. 

Программа досрочно завершена в 2019 году 

За счет сокращения части постов вахтеров 
и установки систем видеонаблюдения за 5 
лет  сэкономлено более  25 млн. руб. В 
перспективе ожидается дальнейшая 
экономия средств.    



Роспатент признал изобретение  ПГУ одним из 100 
лучших изобретений России: «Способ получения 
нанолитографических рисунков с кристаллической 
структурой со сверхразвитой поверхностью», руководитель 
проекта — д.т.н., профессор, заведующий кафедрой НиМЭ 
И.А. Аверин.  

VII Международная  научно-практическая конференция 
«Правовая охрана и защита прав интеллектуальной 
собственности: история, теория, практика» поддержана РФФИ. 

.  

Количество заявок на объекты интеллектуальной собственности увеличилось с 83 в 2018 г. до 100 – в 2019 г. 
Возросло почти в 2 раза количество полученных охранных документов на изобретения и полезные 
модели, в 3 раза увеличилось количество зарегистрированных ноу-хау.  
Заключено 6 лицензионных договоров на использование результатов интеллектуальной деятельности, 
правообладателем которых является ПГУ.  
Заключено 46 договоров с организациями на выполнение НИОКР и внедрение полученных результатов 
интеллектуальной деятельности (на сумму 7 млн. 57 тыс. руб.). 
Получены положительные решения о выдаче 2 международных (евразийских) патентов на изобретения: 
«Способ диагностики пограничных  психических расстройств», «Электролизер для производства водорода 
и способ его изготовления». 



 Разработаны адаптированные основные образовательные программы (для 18 студентов – 15 АООП ВО). 
 Использовались социальноактивные и рефлексивные методы обучения для социокультурной реабилитации. 
 Составлены индивидуальные графики обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. 
 Осуществлялось комплексное сопровождение образовательного процесса инвалидов и лиц с ОВЗ в соответствии 

рекомендациями медико-социальной экспертизы или психолого-медико-педагогической комиссии. 
 Осуществлялось 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. 

 Велась работа по созданию толерантной социокультурной среды и волонтерской помощи инвалидам. 
 Обеспечивалось продвижение инвалидов к творческой конкурсной и фестивальной деятельности в рамках 

университета и за его пределами. 

Обучается 345 студентов с инвалидностью и ОВЗ 



 Создана кафедра «Цифровая экономика» в структуре Института экономики и управления. 

 Разрабатывается концепция комплексной информатизации обучения  и управления вузом. 

 Разрабатывается инструментарий для расчета учебной нагрузки. 

 Усовершенствованны онлайн инструменты контроля работы в ЭИОС. 

 Реализована загрузка учебных планов из формата Шахтинской программы. 

 Разработан API для программного взаимодействия с ЭИОС. 

 Завершается разработка детализированных отчетов ЭИОС о результатах сессии. 

 Разработаны программные интерфейсы для просмотра и ввода информации в ЭИОС с мобильных устройств. 

 Организован информационный обмен ЭИОС с внешними информационными системами. 

 Разработаны мобильные приложения (ОС Android) для работы преподавателей, старост групп и студентов c ЭИОС. 

 Закуплено 130 персональных компьютеров. 

 Продлено 700 лицензий на программное обеспечение общего назначения (антивирус, служебные утилиты). 

 Закуплено и/или продлено 25 лицензий на математическое программное обеспечение, ПО для работы с 

графикой, программное обеспечение инженерных специальностей и направлений. 

 Закуплено и/или продлено 11 лицензий ПО для гуманитарных и экономических специальностей. 

 Оснащено мультимедийным оборудованием 3 лекционных аудитории. 

 Закуплено оборудование для Симуляционного центра на общую сумму 20,1 млн.руб. 

 Приобретено особо ценное оборудование на общую сумму 26,6 млн.руб. 



231–240 позиция из 350 университетов Восточной 
Европы и  Центральной Азии, вошедших в 
публикуемую часть рейтинга.  

61 позиция из 105 вузов России, вошедших в рейтинг 

QS University Rankings: EECA  – 
ежегодный рейтинг вузов стран 
Восточной Европы и  Центральной 
Азии, публикуемый «Социальным 
навигатором» международного 
информационного агентства 
«Россия сегодня» и британской 
компанией QS  

ПГУ – единственный вуз Пензенской области, 
вошедший в рейтинг QS University Rankings: EECA  

Место  ПГУ в рейтинге 
/количество участников 

2018 год 2019 год 

Россия 171/188 160/198 

Мир Категория СС Категория СС+ 

Категория СС+ - достаточное качество  
преподавания, научной деятельности и 
 востребованности выпускников 

Рейтинг Европейской научно-
промышленной палаты – ARES.  
ПГУ соответствует европейским 

стандартам обучения и 
исследования 



4343 
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Всемирный рейтинг веб-популярности 
университетов  мира 

Место  в рейтинге/количество участников 

2018 год 2019 год 

Россия 103/377 71/375 

Мир 3901/13600 3045/13600 

Позиция ПГУ в российском рейтинге Webometrics  

Позиция ПГУ в мировом рейтинге Webometrics   

«Webometrics» – рейтинг сайтов 
мировых образовательных 

учреждений 

из 1 129  вузов  РФ 

из  28 182  вузов мира 

Международная универсальная 
справочная и поисковая система 

организаций высшего образования 

Международный конкурс 
университетских групп  

«Best university group – 2019»  



В 2018 году – 79 место из 288 вузов РФ 

В 2019 году – 70-71 место из 327 вузов РФ 
13 17 13 14 15 

2015 2016 2017 2018 2019 

15 место по уровню зарплат выпускников  
2012-2019 гг. в сфере финансы и экономика 

14 20 20 20 

2015 2016 2017 2018 2019 

20 место по уровню зарплат выпускников  
2012-2019 гг. в сфере IT 

19 место по уровню зарплат выпускников  
2012-2019 гг. в юридической сфере 

 

ПГУ  впервые вошел в этот сегмент рейтинга 

Место ПГУ в рейтинге/количество вузов  

2018 год 2019 год 

80-82/87 70-75/90 

– Рейтинг вузов России по уровню 

зарплат выпускников    

Репутационные рейтинги (ТОП-50) 

Направление подготовки 2018 г.  2019 г.  

Экономика и управление 36/50 32/50 
Государственное и 
муниципальное управление 33/50 32/50 




