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В 2015 году в соответствии с

Приказом Министерства образования и

науки РФ от 7 августа 2015 года № 811

«О проведении конкурсного отбора

образовательных организаций высшего

образования на финансовое

обеспечение программ развития

федеральных государственных

образовательных организаций высшего

образования за счет средств

федерального бюджета в 2016–2018

годах» начат новый этап

реформирования высшего образования

страны.

По результатам его реализации планируется
создать сеть опорных региональных университетов,
что будет способствовать концентрации
интеллектуального потенциала и формированию
научно-образовательных комплексов, нацеленных на
экономическое и социальное развитие регионов
России.



СОЗДАНИЕ ОПОРНЫХ  РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Реализация программ стратегического развития

Программа «Кадры для регионов»

Подготовка инженерных кадров в 
интересах оборонно-промышленного комплекса

Создание опорных региональных вузов

Подготовительный этап Этап создания 
опорных 
региональных вузов55 вузов

14 вузов

>100 вузов

>60 вузов

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОПОРНЫХ 
УНИВЕРСИТЕТОВ К КОНЦУ 2020 года 
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ПГУ – ОПОРНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
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1. С 2010 года в ПГУ введена практика разработки
ежегодных Комплексных планов развития с учетом
требования документов стратегического планирования
Пензенской области.

В апреле 2015 года утверждена Стратегия развития
Пензенского государственного университета до 2020 года, в
которой определено перспективное видение ПГУ как
опорного регионального университета, ведущего
многопрофильного образовательного, научно-
исследовательского и консалтингового центра Пензенской
области, осуществляющего практический вклад в развитие
экономики региона и страны, формирующего культурные
предпосылки для повышения качества человеческого
капитала.

Показатели эффективности, определенные в
Комплексной программе развития ПГУ на 2016 год,
коррелированы с целевыми показателями опорных
университетов, установленных Министерством образования
и науки РФ.
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2. ПГУ имеет опыт успешной
реорганизации. В 2012 году к нему в качестве
структурного подразделения присоединен
Пензенский государственный педагогический
университет им. В.Г. Белинского.

По прошествии четырех лет можно
говорить о синергетическом эффекте данной
реорганизации, проявляющемся начиная от
оптимизации организационно-управленческой
структуры до улучшения позиций университета
в национальных и международных рейтингах,
что невозможно было бы достичь каждым
вузом по отдельности.
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3. Пензенский государственный университет
(ранее – Пензенский политехнический институт (ППИ))
является родоначальником ПГУАС и ПензГТУ.

На базе его строительного факультета в 1958 году
был образован Пензенский инженерно-строительный
институт (впоследствии ПГУАС).

30 декабря 1959 года при заводе счетно-
аналитических машин был открыт завод-втуз, филиал
ППИ (впоследствии ПензГТУ).

Общие истоки обусловили определенную
схожесть корпоративных культур университетов, что в
случае присоединения данных вузов к ПГУ обеспечит
меньшую социальную напряженность и принятие
ценностей базового университета.
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4. Сравнительный анализ позиций в мировых и национальных рейтингах пензенских
вузов, анализ данных мониторинга эффективности деятельности вузов Минобрнауки РФ
подтверждают безусловное лидерство ПГУ на региональном рынке высшего образования и
отражают его потенциал в качестве образовательной организации, на базе которой возможно
создание опорного университета региона.
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5. Административно-управленческий персонал университета
обладает необходимыми компетенциями для проведения
структурных преобразований при создании опорного
университета, пройдя обучение по следующим программам:
• Президентской программе подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации;
• Европейской гармонизированной программе «Менеджер по
качеству» Центра по развитию и качеству OSKAR (Хорватия);
• Программам «Управление проектами», «СМК как
инструмент реализации рыночных стратегий организаций»,
«Управление эффективностью вуза на основе стандартов
качества» в ГАПМ им. Н.П. Пастухова (г. Ярославль);
• Образовательной программе Master of Business
Administration (MBA) «Менеджмент в образовании» (г. Санкт-
Петербург);
• Программе «Методы и технологии управления вузом в
современных условиях» в Учебном центре подготовки
руководителей НИУ ВШЭ (г. Санкт-Петербург);
• Программе «Новые лидеры высшего образования» в
Московской школе управления «СКОЛКОВО» (г.Москва);
• Магистерской программе «Управление в высшем
образовании» НИУ ВШЭ (г.Москва).
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 недостаточное софинансирование со стороны
региона, включая финансовую поддержку или
предоставление площадок, земельных участков,
объектов недвижимости и других видов ресурсной
помощи

Процесс объединения университетов целесообразен только в том случае, если объем
федеральной финансовой поддержки и софинансирования со стороны региона позволит
довести условия работы в присоединяемых вузах до уровня базового университета, в
противном случае процесс объединения приведет к негативным последствиям и снижению
ключевых показателей эффективности деятельности вуза.

 организация неэффективного процесса объединения
вузов Пензенской области в связи с отсутствием
разработанных и апробированных управленческих
моделей создания и развития опорных университетов
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